
Министерство образования и науки Республики Казахстан 

 

Костанайский государственный университет им. А.Байтурсынова 

 

Кафедра финансов и банковского дела 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Годунов 
 

 

Финансирование и кредитование 

инвестиций 
Часть I 

 

Учебное пособие 

для студентов специальности 5В050900-Финансы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костанай, 2017 
 



 

2 

УДК 330.322.(075.8) 

ББК 65.263я73 

Г 59 

 

 

Автор: 

Годунов Вячеслав Владимирович, к.э.н., старший преподаватель кафедры 

финансов и банковского дела 

 

Рецензенты: 

Кульчикова Жанна Тельмановна – доктор экономических наук, профессор 

кафедры учета и аудита КИнЭУ им. М.Дулатова 

Сартанова Налима Тельгораевна – кандидат экономических наук, доцент 

кафедры финансов и банковского дела КГУ им. А.Байтурсынова 

Абаева Гульдер Ивановна - кандидат экономических наук, доцент кафедры 

бухгалтерского учета и аудита КГУ им. А.Байтурсынова 

 

 

 

Г 59 Годунов В.В. 

Финансирование и кредитование инвестиций. Учебное пособие. – Костанай, 

2017.- 105 с. 

 

ISBN 978-601-7387-93-8 

 

 

В учебное пособие включены основные положения инвестиционной 

деятельности институциональных и частных инвесторов, виды инвестиций, 

инвестиционное проектирование, методы оценки эффективности реальных и 

финансовых инвестиций, знания  об управлении рисками при инвестировании. 

В пособии содержатся подробные лекции, а также тестовые вопросы и задачи 

для самопроверки. 

Предназначен для студентов, обучающихся по специальности 5В050900-

Финансы. 

                                                                                                                                                          

УДК 330.322.(075.8) 

ББК 65.263я73 

Утверждено и рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом 

Костанайского государственного университета им. А.Байтурсынова, 

26.04.2017г., протокол №3 

 

 

ISBN 978-601-7387-93-8 

 

©Годунов В.В., 2017 



 

3 

Содержание 

 
Введение…………………………………………………………………... 5 

1 - Инвестиции в системе рыночных отношений………………... 7 

1.1 Экономическое содержание инвестиций. Виды инвесторов…... 7 

1.2 Виды инвестиций. Инвестиционная деятельность……………... 9 

Тестовые вопросы…………………………………………………….. 17 

2 - Инвестиционная деятельность и инвестиционный климат  в 

экономике Казахстана……………………………………………………. 

 

22 

 

2.1 Понятие инвестиционной деятельности……………………….... 22 

2.2 Законодательное обеспечение инвестиционной деятельности 

Казахстана…………………………………………………………….. 

 

24 

2.3 Прямые иностранные инвестиции, их роль, цель привлечения.. 28 

2.4 Инвестиционный климат…………………………………………. 31 

Тестовые вопросы…………………………………………………….. 36 

3 - Инвестиционная политика государства………………………. 41 

3.1 Западные концепции регулирования инвестиций…………….... 41 

3.2 Денежно-кредитные методы стимулирования инвестиций……. 46 

3.3 Формирование эффективной инфраструктуры финансового 

рынка…………………………………………………………………... 

 

49 

3.4 Активная промышленная и структурная политика…………….. 51 

3.5 Государственная поддержка инвестиционной деятельности в 

Казахстане…………………………………………………………….. 

 

58 

Тестовые вопросы…………………………………………………….. 63 

4 - Финансовые институты Казахстана и их роль в расширении 

инвестиционных процессов……………………………………………… 

 

68 

4.1 Роль и место финансовых институтов  на инвестиционном 

рынке…………………………………………………………………... 

 

68 

4.2 Финансовые институты развития Казахстана. АО «Банк 

Развития Казахстана»………………………………………………… 

 

73 

4.3 Казахстанский инвестиционный фонд и его принципы, 

функции, цели………………………………………………………… 

 

76 

4.4 Национальный  инновационный фонд и его роль в развитии 

инвестиционной деятельности………………………………………. 

 

78 

4.5 Государственная страховая корпорация по страхованию 

экспортных кредитов, функции и назначение……………………… 

 

79 

Тестовые вопросы…………………………………………………….. 81 



 

4 

5 - Источники финансирования: состав и структура инвестиционной 

деятельности…………………………………………… 

 

84 

5.1 Общая характеристика источников финансирования 

инвестиционной деятельности. Внешние и внутренние источники 

инвестиций…………………………………………………………….. 

 

 

84 

5.2 Собственные средства предприятий. Прибыль, как источник 

финансирования инвестиций. Амортизационные отчисления……... 

 

87 

5.3 Заемные и привлеченные внебюджетные источники 

финансирования инвестиций предприятий………………………….. 

 

89 

5.4 Бюджетные инвестиционные ресурсы. Инвестиционные 

ассигнования. Бюджетные кредиты………………………………….. 

 

96 

Тестовые вопросы…………………………………………………….. 98 

Список использованных источников…………………………………… 103 

 



 

5 

Введение 

 

Понятие инвестиции присутствует в нашей жизни повсеместно. Несмотря 

на род деятельности граждан или организаций. Будь то счастливый обладатель 

дачного участка, который вкладывает свои деньги в выращивание фруктов и 

овощей для собственного потребления и продаже на рынке, или же 

предприниматель, который приобретает вещи с целью дальнейшей 

перепродажи по более высокой цене, или же государство, которое строит 

дороги, мосты, больницы для получения социально-экономического эффекта на 

макроуровне. 

Из выше сказанного следует, что инвестиции могут иметь различные 

формы и виды, и могут быть систематизированы или классифицированы. 

Иными словами с одной стороны можно иметь представление об инвестициях 

на обывательском уровне, а с другой стороны – применить научный подход, 

знания, полученные в ходе исследований ученых как зарубежных, так и 

отечественных.  

Применяя знания об инвестициях, инструментах финансового анализа,  

методах оценки проектов, основы инвестиционного проектирования, учете 

риска и времени можно разрабатывать и внедрять планы на научной основе, 

максимально приближенными к условиям рынка.  

Структура учебного пособия и его содержательное наполнение 

соответствуют рабочей учебной программе по дисциплине «Финансирование и 

кредитование инвестиций» для специальности 5В050900-Финансы, и также 

может быть условно разделен на модули или разделы.  

В первом разделе рассматриваются сущность инвестиций, их виды, 

понятие инвестиционной деятельности. Значительное место отведено роли 

государства в сфере инвестиций – формирование инвестиционного климата, 

инвестиционной политики, деятельность финансовых институтов развития.  

Второй раздел включает темы по финансированию инвестиций. С учетом 

того, что величина собственных средств, прибыли и амортизационных 

отчислений,  часто является недостаточной для инвестиций, возрастает роль 

коммерческих банков в финансировании капиталовложений в реальные 

инвестиции, в том числе краткосрочное кредитование. Все больше 

применяются новые виды финансирования, такие как лизинг, факторинг, 

форфейтинг, ипотека.  

Третий раздел содержит материалы, касающиеся инвестиционного 

проекта, оценка его эффективности, учет и измерение рисков, управление ими; 

бизнес-планирование, микроэкономический фундаментальный анализ. Также 

рассмотрены инвестиционные качества ценных бумаг, измерение доходности 

акций и облигаций. Отдельная глава посвящена международным инвестициям. 

В книге приведено достаточно большое число библиографических 

источников, имеются таблицы и иллюстрации, а также ссылки на  

законодательные акты. В конце каждой темы приводятся тестовые вопросы для 

самопроверки, а также задачи для самостоятельного решения. 
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Как рекомендуемая литература для самостоятельного изучения 

дисциплины могут быть предложены следующие учебники: 

 Игонина Л.Л. Инвестиции : учеб. пособие / Л.Л. Игонина; под ред. д-ра экон. 

наук, проф. В.А. Слепова. — М.: Экономист, 2005. — 478 с. 

 Инвестиционная деятельность: учебное пособие/ Н.В.Киселева, Т.В. 

Боровикова, Г.В. Захарова и др.; под ред. Г.П. Подшиваленко и Н.В. 

Киселевой. – М.: КНОРУС, 2006 - 432 с. 

 Инвестиции: Учебник / Под ред. В.В. Ковалева, В.В. Иванова, В.А.Лялина. – 

М.: ООО «ТК Велби», 2003. - с.154-162 

 Лизинг: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

экономики и управления / Т.Г. Философова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 191 с. 

 Аньшин В.М. Инвестиционный анализ: Учеб.-практ. пособие.— 3-е изд., 

испр. — М.: Дело, 2004. — 280 с. 

 Ендовицкий Д.А., Коробейникова JI.C., Сысоева Е.Ф. Практикум по 

инвестиционному анализу: Учеб. пособие/ Под ред. Д.А. Ендовицкого. - М.: 

Финансы и статистика, 2003. - 240 с.: ил. 

 Бузова И. А., Маховикова Г. А., Терехова В. В. Коммерческая оценка 

инвестиций /под ред. Есипова В. Е. — СПб.: Питер, 2004. — 432 с. 

  

 

 

 

 

 



 

7 

1 - Экономическая сущность и виды инвестиций 

 

План 

1.1 Экономическое содержание инвестиций. Виды инвесторов. 

1.2 Виды инвестиций. Понятие инвестиционного процесса. Объекты и 

субъекты инвестиционной деятельности. 

 

 

1.1 Экономическое содержание инвестиций. Виды инвесторов. 

 

Под инвестициями мы будем понимать целенаправленное вложение на 

определенный срок капитала во всех его формах в различные объекты 

(инструменты) для достижения индивидуальных целей инвесторов. [1] 

Капитал – это определенная сумма благ в виде материальных, денежных и 

интеллектуальных средств, используемых в качестве ресурса в дальнейшем 

производстве.  

Согласно бухгалтерскому определению капиталом называются все активы 

(средства) фирмы.  

По экономическому определению капитал разделяется на реальный 

(физический, производственный), т.е. в форме средств производства, и 

денежный, т.е. в финансовой форме, а иногда выделяют еще и товарный 

капитал, т.е. капитал в форме товаров. 

Реальный капитал делится на основной и оборотный капитал. К основному 

капиталу обычно относят имущество, служащее больше одного года. К 

реальному оборотному капиталу следует относить только материальные 

оборотные средства, т.е. производственные запасы, незавершенное 

производство, запасы готовой продукции и товары для перепродажи.  

Нередко капитал делят по сферам его применения: производственный 

(промышленный), торговый, финансовый (ссудный) и т.д. 

Владельцы капитала получают доход от его использования. В случае со 

ссудным капиталом доход приобретает форму процента. В остальных случаях 

(это другие виды денежного капитала или же весь реальный капитал) доход 

приобретает форму прибыли. Она может быть в разных вариантах: прибыль 

фирмы, дивиденды владельца акций, роялти владельца интеллектуального 

капитала (например, собственника патента) и др. [2] 

Выделяют различные виды инвесторов. По организационной форме 

инвесторы подразделяются на следующие группы: 

- юридические лица, включая коммерческие и некоммерческие организации 

любых организационно-правовых форм; 

- физические лица независимо от того, являются или не являются они 

резидентами; 

- объединения юридических лиц, включая различного рода холдинги, 

концерны, промышленно-финансовые группы и т. п.; 

- объединения юридических, физических лиц на основе договора о совместной 

деятельности; 
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- государственные органы. 

По направлению основной деятельности выделяют индивидуальных и 

институциональных инвесторов. Индивидуальный инвестор представляет собой 

юридическое или физическое лицо, либо объединение юридических и 

физических лиц, либо органы государственного и местного самоуправления, 

осуществляющие инвестиции, как правило, для развития своей основной 

деятельности, для достижения собственных целей и решения конкретных задач 

социально-экономического характера. Институциональный инвестор 

представляет собой финансового посредника, аккумулирующего средства 

индивидуальных инвесторов и осуществляющего инвестиционную 

деятельность от своего лица. 

По форме собственности инвестированного капитала всех инвесторов 

подразделяют на частных, государственных и муниципальных. Частные 

инвесторы представляют собой юридических лиц, основанных на 

негосударственных формах собственности, а также физических лиц. В роли 

государственных инвесторов выступают органы государственной власти, а 

также государственные предприятия. Муниципальные инвесторы представлены 

органами муниципальной власти, а также муниципальными предприятиями. 

По менталитету инвестиционного поведения выделяют консервативных, 

умеренно-агрессивных и агрессивных инвесторов. Консервативным является 

инвестор, заботящийся прежде всего об обеспечении безопасности инвестиций 

и избегающий осуществления средне- и высокорискованных вложений. В 

качестве главной цели консервативного инвестора выступает стремление 

защитить свои средства от инфляции. К умеренно-агрессивным относятся 

инвесторы, выбирающие такие инструменты, объекты вложения, которые в 

совокупности обеспечивают рост его капитала. Высокорисковые вложения 

подстраховываются ими слабо доходными и малорисковыми вложениями. 

Агрессивный инвестор — это инвестор, стремящийся к быстрому росту 

вложенных средств (капитала). Как правило, он выбирает объекты 

(инструменты) инвестирования по критерию максимизации дохода. 

По целям инвестирования инвесторов подразделяют на стратегических и 

портфельных инвесторов. Для стратегического инвестора в качестве главной 

цели инвестирования, как правило, выступает обеспечение реального участия в 

стратегическом управлении деятельностью объекта, в который вкладываются 

средства. Портфельный инвестор, как правило, вкладывает свои средства в 

разнообразные объекты (инструменты) с разной степенью риска и доходности с 

целью получения желаемого уровня доходов на вложенные средства. 

По принадлежности к резидентам выделяют отечественных и 

иностранных инвесторов. Отечественными инвесторами являются все лица-

резиденты. К иностранным инвесторам относятся иностранные государства, 

международные финансовые организации и иностранные юридические и 

физические лица. [1, с.17] 

Инвестиции имеют следующие признаки: 

потенциальная способность инвестиций приносить доход; 
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процесс инвестирования, как правило, связан с преобразованием части 

накопленного капитала в альтернативные виды активов экономического 

субъекта (предприятия); 

в процессе осуществления инвестиций используются разнообразные 

инвестиционные ресурсы, которые характеризуются спросом, предложением и 

ценой; 

целенаправленный характер вложения капитала в какие-либо 

материальные и нематериальные объекты (инструменты); 

наличие срока вложения (этот срок всегда индивидуален и определять его 

заранее неправомерно); 

вложения осуществляются лицами, называемыми инвесторами, которые 

преследуют свои индивидуальные цели, не всегда связанные с извлечением 

непосредственной экономической выгоды; 

наличие риска вложения капитала, означающее, что достижение целей 

инвестирования носит вероятностный характер. [1, с.17] 

 

 

1.2 Виды инвестиций. Понятие инвестиционного процесса. Объекты 

и субъекты инвестиционной деятельности.  

 

Средства, предназначенные для инвестирования в производство и в 

объекты непроизводственной сферы, в своей подавляющей массе выступают 

первоначально в форме денежных средств. Превращение последних в 

инвестиции может происходить разными путями. Наиболее простой путь имеет 

место в тех случаях, когда сам хозяйствующий субъект, обладая 

определенными собственными средствами, использует их для расширения и 

совершенствования производства или создания непроизводственных объектов. 

Подобным образом превращаются в инвестиции сбережения физического лица, 

которое организует предприятие за счет своих личных сбережений. 

Однако в других случаях процесс превращения сбережений в инвестиции 

является более сложным. Дело в том, что подавляющая масса населения 

лишена возможности осуществлять непосредственно инвестиции в 

производство, так как для этого необходимо обладать некоторыми навыками в 

управлении производством, а также иметь определенный минимальный размер 

средств. Не превращается непосредственно в инвестиции по тем или иным 

причинам и часть прибыли предприятий. 

Таким образом, с одной стороны, население и некоторые предприятия 

располагают свободными денежными средствами, а с другой стороны, многие 

предприятия нуждаются в дополнительных средствах для реализации своих 

инвестиционных программ. Передача средств осуществляется по каналам 

финансового рынка, где собственники денежных средств выступают в качестве 

поставщиков инвестиционного капитала, а лица, привлекающие чужие 

средства,— в качестве его потребителей. 

В зависимости от того, каким образом осуществляется передача 

денежных средств от поставщиков к потребителям, на финансовом рынке 
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можно выделить два основных канала. Один канал — это рынок банковских 

кредитов. Банки аккумулируют временно свободные денежные средства 

юридических и физических лиц, выплачивая за привлеченные средства 

определенный процент, а затем предоставляют под более высокий процент 

кредиты заемщикам (тем, кто осуществляет реальные инвестиции). Таким 

образом, процесс движения денег от их собственника к заемщику опосредуется 

банком. 

Во многих случаях такой способ передачи денежных средств отвечает 

интересам собственника денег, так как, хотя последний и получает от банка 

более низкий процент, но тем самым он перекладывает риск невозврата денег 

заемщиком на банк. Помимо надежности банковские вклады являются 

высоколиквидными, так как вкладчик может легко забрать свои средства. 

Кроме того, вложения денежных средств в банки являются доступными даже 

для самых мелких вкладчиков (собственников сбережений). 

Однако банк выплачивает вкладчикам более низкий процент по 

сравнению с тем, который берет со своих заемщиков, поэтому вполне 

естественным является стремление поставщиков капитала вступать в 

отношения непосредственно с этими заемщиками. 

Что касается потребителей капитала (заемщиков), то им также порой 

выгоднее вступать в отношения непосредственно с поставщиками капитала. 

Дело в том, что получение банковского кредита нередко сопряжено с большими 

трудностями. Например, банки часто не в состоянии предоставить кредит на 

тот срок, в котором нуждается заемщик, у банка может не быть и требуемой 

суммы кредита, необходимой заемщику для осуществления крупных проектов, 

и др. 

Все это приводит к тому, что потребители капитала наряду с банковскими 

кредитами в широких масштабах осуществляют привлечение свободных 

денежных средств с помощью выпуска ценных бумаг. 

При определенных обстоятельствах этот способ в большей мере отвечает 

интересам и поставщиков, и потребителей инвестиционных ресурсов. 

Поставщики ресурсов (собственники сбережений) зачастую могут вкладывать 

свои средства на более выгодных условиях, чем банковские вклады, и на более 

длительные сроки. Чаще всего достаточно простой является процедура 

вложений, осуществляемая путем купли-продажи ценных бумаг. Кроме того, 

если ценные бумаги обладают достаточно высокой ликвидностью, то инвестор 

может в случае необходимости достаточно легко вернуть затраченные средства, 

продав принадлежащие ему ценные бумаги. 

С точки зрения потребителей инвестиционных ресурсов, выпуск ценных 

бумаг имеет также определенные преимущества перед банковскими кредитами. 

У них (потребителей капитала) появляется возможность привлекать денежные 

средства многих поставщиков капитала и собирать требуемые большие суммы. 

Кроме того, средства могут быть привлечены на более длительный срок, иногда 

на неограниченное время, если речь идет о выпуске акций. 

Итак, рынок банковских кредитов и рынок ценных бумаг в современных 

условиях становятся необходимыми звеньями инвестиционного процесса, 
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основными каналами, по которым сбережения превращаются в инвестиции и 

используются для развития производства. 

В зависимости от объектов вложения капитала выделяют реальные и 

финансовые инвестиции. Под реальными инвестициями понимается вложение 

средств (капитала) в создание реальных активов (как материальных, так и 

нематериальных), связанных с осуществлением операционной деятельности 

экономических субъектов, решением их социально-экономических проблем. 

Под финансовыми инвестициями понимается вложение капитала в различные 

финансовые инструменты, прежде всего в ценные бумаги. 

Финансовые инвестиции либо имеют спекулятивный характер, либо 

ориентированы на долгосрочные вложения. Формами финансовых инвестиций 

являются вложения в долевые и в долговые ценные бумаги, а также депозитные 

банковские вклады. 

Спекулятивные финансовые инвестиции ориентированы на получение 

инвестором желаемого инвестиционного дохода в конкретном периоде 

времени. Финансовые инвестиции, ориентированные на долгосрочные 

вложения, как правило, преследуют стратегические цели инвестора, связаны с 

участием в управлении объекта, в который вкладываются капиталы. 

Реальные инвестиции, в свою очередь, подразделяют на материальные 

(вещественные) и нематериальные (потенциальные). Потенциальные 

инвестиции используются для получения нематериальных благ. В частности 

они направляются на повышение квалификации персонала, проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, получение товарного 

знака (марки) и т. п. Материальные инвестиции предполагают вложения прежде 

всего в средства производства. Их, в свою очередь, можно подразделить на: (1) 

стратегические инвестиции; (2) базовые инвестиции; (3) текущие инвестиции; 

(4) новационные инвестиции. Назначение этих инвестиций и их роль в 

наращивании производственного потенциала различны. 

Стратегические инвестиции — это инвестиции, направленные на 

создание новых предприятий, новых производств либо приобретение 

целостных имущественных комплексов в иной сфере деятельности, в иных 

регионах и т. п. 

Базовые инвестиции — это инвестиции, направленные на расширение 

действующих предприятий, создание новых предприятий и производств в той 

же, что и ранее сфере деятельности, том же регионе и т. п. 

Текущие инвестиции призваны поддерживать воспроизводственный 

процесс и связаны с вложениями по замене основных средств, проведению 

различных видов капитального ремонта с пополнением запасов материальных и 

оборотных активов. 

Новационные инвестиции можно подразделить на две группы: (а) 

инвестиции в модернизацию предприятия, в том числе в техническое 

переоснащение в соответствии с требованиями рынка, и (б) инвестиции по 

обеспечению безопасности в широком смысле слова. Речь идет об инвестициях, 

связанных с включением в состав предприятия технологических структур, 

гарантирующих бесперебойное и эффективное обеспечение производства 
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необходимыми сырьем, комплектующими, обслуживанием технологического 

производства (ремонт, наладка, разработка технической документации и т. п.). 

Для каждого из выделенных видов, типов инвестиций характерны свои 

уровни риска. Так, например, среди материальных инвестиций наиболее 

высокий уровень риска характерен для инвестиций по созданию новых 

предприятий, производств и наименьший уровень—для текущих инвестиций. 

Зависимость между типом инвестиций и уровнем их риска прежде всего 

определяется возможностью прогноза состояния внешней для инвестора среды 

после завершения инвестиций. В нашем случае создание новых предприятий, 

новых производств, как правило, связано с освоением, выпуском новых видов 

продукции (услуг) для рынка. Однако поведение рынка на перспективу трудно 

предвидеть, поскольку оно характеризуется высокой степенью 

неопределенности. В то же время повышение эффективности существующего 

производства посредством текущих инвестиций, как правило, связано с 

минимальными опасностями негативных последствий для инвесторов. 

По характеру участия инвестора в инвестиционном процессе инвестиции 

подразделяются на прямые и косвенные (опосредованные). Прямые инвестиции 

предполагают прямое, непосредственное участие инвестора во вложении 

капитала в конкретный объект инвестирования, будь то приобретение реальных 

активов, либо вложение капитала в уставные фонды организации. Косвенные 

(опосредованные) инвестиции предполагают вложения капитала инвестора в 

объекты инвестирования через финансовых посредников (институциональных 

инвесторов) посредством приобретения различных финансовых инструментов. 

В экономической литературе часто можно встретить деление инвестиций 

на прямые и портфельные. При этом под прямыми инвестициями понимают • 

«непосредственное вложение средств в производство, приобретение реальных 

активов. Портфельные инвестиции осуществляются в форме покупки ценных 

бумаг». Такая трактовка прямых и портфельных инвестиций хотя и является 

достаточно распространенной, но она не вполне корректна. Если не считать 

некоторых нюансов, то здесь прямые инвестиции по существу 

отождествляются с реальными инвестициями, а портфельные — с 

финансовыми. На самом деле портфельные инвестиции представляют собой 

диверсификацию вложений капитала инвестора в различные объекты 

инвестирования и прежде всего в различные финансовые инструменты. 

Объектами портфельного инвестирования, как правило, выступают различные 

ценные бумаги, банковские депозитные вклады, иностранная валюта. 

Соответственно в состав инвестиционного портфеля могут входить как прямые, 

так и косвенные опосредованные инвестиции. Прямые и портфельные 

инвестиции имеют различный смысл для инвестора и получателя инвестиций 

(предприятия). 

Для предприятия каждый инвестор ассоциируется с определенным 

размером либо потоком вложений (прежде всего финансовых). Причем 

зачастую, например в акционерных обществах, в зависимости от размера 

вложений (количества приобретенных акций) инвесторы получают 

определенные права на участие в управлении. Соответственно инвесторы с 
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позиции получателя инвестиций подразделяются на крупных, мелких и т. п., а 

не на портфельных и прямых инвесторов. 

Инвестор, вкладывая средства в предприятие через приобретение акций, 

паев, долей, действует либо непосредственно (прямой инвестор), либо 

опосредованно (опосредованный инвестор) через финансовые институты. При 

этом важно не то, как он действует, а то, какие цели преследует, какой объем 

средств вкладывает в предприятие. 

Портфельный инвестор —это лицо, которое приобретает различные 

финансовые инструменты с разной степенью риска с целью получения 

определенного (желаемого) уровня доходов на вложенные средства. При этом 

портфельный инвестор не обязательно действует через финансовые институты. 

Он может осуществлять эти операции прямо, непосредственно. Другими 

словами, с точки зрения инвестора / инвестиции разделяются на прямые и 

косвенные (опосредованные), либо портфельные и неделимые, однородные 

или, как их еще называют, симплексные. 

По отношению к объекту вложения выделяют внутренние и внешние 

инвестиции. Внутренние инвестиции представляют собой вложения капитала в 

активы самого инвестора, внешние — вложения капитала в реальные активы 

других хозяйствующих субъектов или финансовые инструменты иных 

эмитентов. - 

По периоду осуществления инвестиции подразделяют на долгосрочные, 

среднесрочные и краткосрочные. Долгосрочные инвестиции представляют 

собой вложения капитала на период от трех и более лет (как правило, они 

осуществляются в форме капитальных вложении), среднесрочные — вложения 

капитала на период от одного до трех лет, краткосрочные — вложения на 

период до одного года. 

В условиях высокой инфляции указанная выше градация по срокам 

вложения несколько видоизменяется. В частности, в России в 1990-е гт. сроки 

вложений капитала на период свыше одного года зачастую рассматривались 

как долгосрочные, учитывая высокий уровень инфляции. 

Во временном аспекте инвестиции классифицируются также по 

продолжительности срока эксплуатации инвестиционных объектов 

Он может быть определенным или неопределенным. Любая 

неопределенность повышает финансовые риски и тем самым снижает 

заинтересованность во вложениях. 

Важным классификационным признаком инвестиций является их 

взаимозависимость. По степени взаимосвязи инвестиции подразделяют на три 

группы: (1) изолированные инвестиции (это такие вложения, которые не 

вызывают потребности в других инвестициях); (2) инвестиции, зависимые от 

внешних факторов (например вложения капитала, которые зависят от наличия 

производственной, социальной инфраструктуры, уровня инфляции и т. д.); (3) 

инвестиции, влияющие на внешние факторы (примером таких инвестиций 

могут быть вложения в средства массовой информации). Вторая и третья 

группы составляют так называемые взаимосвязанные (взаимозависимые) 

инвестиции. 
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По степени надежности инвестиции подразделяют на относительно 

надежные и рисковые. Наиболее рисковыми являются инвестиции в сферу 

исследований и разработок. Здесь трудно оценить и потребности в ресурсах, и 

будущие результаты. Различные формы поддержки данного вида инвестиций 

зачастую осуществляются через государственные программы. Менее 

рисковыми являются инвестиции в сферы (отрасли) с достаточно 

определенным рынком сбыта. Более надежные вложения в настоящее время в 

России — инвестиции в сферы импортозамещения, а также в отрасли 

нефтегазового комплекса. 

Инвестиции можно классифицировать и через призму характеристики 

инвесторов. Здесь существуют разные подходы к выделению 

классификационных признаков. Наиболее распространенным подходом 

является разделение инвесторов на две группы: (а) частные инвесторы 

(отечественные и иностранные); (б) государственные и муниципальные 

инвесторы. Частные инвестиции представляют собой вложения капитала 

физических, а также юридических лиц негосударственных форм собственности. 

К государственным и муниципальным инвестициям относят вложения капитала 

государственных и муниципальных предприятий, а также средств бюджетов 

разных уровней и государственных внебюджетных фондов. 

По характеру использования капитала в инвестиционном процессе 

выделяют первичные инвестиции, реинвестиции и дезинвестиции. Первичные 

инвестиции представляют собой вложения капитала за счет как собственных, 

так и заемных средств инвесторов. Реинвестиции представляют собой 

вторичное использование капитала в инвестиционных целях посредством его 

высвобождения в результате реализации ранее осуществленных инвестиций. 

Дезинвестиция — это высвобождение ранее инвестированного капитала из 

инвестиционного оборота без последующего использования в инвестиционных 

целях. 

По региональным источникам привлечения капитала выделяют 

отечественные и иностранные инвестиции. Отечественные инвестиции 

представляют собой вложения капитала резидентами данной страны 

(домашними хозяйствами, предприятиями, организациями, государственными и 

муниципальными органами). К иностранным инвестициям относят вложения 

капитала нерезидентами (как юридическими, так и физическими лицами) в 

объекты и финансовые инструменты другого государства. 

По отраслевой направленности инвестиции классифицируют в разрезе 

отдельных отраслей и сфер деятельности. Например, инвестиции в 

промышленность, сельское хозяйство, энергетику и т. п. 

С понятием реальных и финансовых инвестиций тесно связано понятие 

действительного и фиктивного капитала. В экономической литературе под 

фиктивным капиталом понимаются обычно ценные бумаги. Действительный 

капитал вкладывается в производство, а ценные бумаги служат титулами 

собственности, представляющими этот капитал. Фиктивный капитал, как 

отмечалось в одном из изданий,—это «капитал, который существует в виде 

ценных бумаг, приносящих доход их владельцу... В отличие от действительного 
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капитала, вложенного в различные отрасли хозяйства, фиктивный капитал не 

имеет внутренней стоимости и не является реальным богатством, а поэтому не 

выполняет никакой функции в процессе капиталистического воспроизводства». 

Такая трактовка фиктивного капитала является довольно 

распространенной, и в связи с этим хотелось бы обратить внимание на 

следующее. Для каждого отдельного владельца ценные бумаги (фиктивный 

капитал) являются ценностями, которые приносят ему вполне реальные 

доходы. Однако с течки зрения общественного капитала ценные бумаги 

действительно не являются реальным богатством. Увеличение или уменьшение 

стоимости функционирующих в обществе ценных бумаг может происходить 

независимо от реального капитала. И с этой точки зрения ценные бумаги 

выступают как фиктивный капитал. 

Действительный капитал общества увеличивается за счет инвестиций в 

реальные активы, в то время как фиктивный капитал может возрастать без 

финансовых инвестиций за счет роста курсовой стоимости ранее выпущенных 

ценных бумаг. Особенно наглядно процесс возрастания фиктивного капитала 

может быть проиллюстрирован процессом выпуска так называемых 

производных ценных бумаг, которые сами по себе не предусматривают 

реальных инвестиций, а дают право на покупку новых выпусков или ранее 

выпущенных ценных бумаг. В этом случае финансовые инвестиции не 

сопровождаются ростом действительного капитала общества. 

Однако, по нашему мнению, вопрос не является таким простым, как 

представляется на первый взгляд. Дело в том, что возрастание 

курса акций происходит не само по себе, а потому, что увеличивается 

эффективность использования реального капитала. Рост курсовой стоимости 

акций предприятия отражает тот факт, что рынок дает более высокую оценку 

данному предприятию. 

Таким образом, можно утверждать, что, не являясь реальным богатством, 

фиктивный капитал дает рыночную оценку реального капитала общества в 

каждый данный момент времени. Представьте себе, что имеются два 

предприятия с совершенно одинаковыми реальными активами. Однако одно 

предприятие лучше использует эти активы и работает более эффективно. Ясно, 

что курсовая стоимость акций такого предприятия будет более высокой по 

сравнению с другим предприятием. Поэтому фиктивный капитал увеличивается 

не сам по себе, а отражает состояние реального капитала. Величина фиктивного 

капитала - это не что иное как рыночная стоимость того реального капитала, 

титулом которого является фиктивный капитал. 

Следовательно, вряд ли можно согласиться с тем, что «фиктивный 

капитал не выполняет никакой функции в процессе капиталистического 

воспроизводства». На самом деле, ценные бумаги (фиктивный капитал) играют 

важную роль в процессе воспроизводства на пути превращения сбережений в 

инвестиции. Фиктивный капитал (ценные бумаги) приносит его владельцам 

доход. Стремление к получению этого дохода побуждает собственников 

сбережений инвестировать средства в ценные бумаги. Собранные эмитентами 
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средства используются на создание и приобретение реальных активов, 

результатом чего является увеличение объема производства. 

Движение финансовых инвестиций внешне напоминает движение 

ссудного капитала. Как показал К. Маркс, в процессе движения ссудного 

капитала одна и та же сумма капитала выступает в качестве капитала-

собственности и капитала-функции, а доход функционирующего капиталиста 

распадается на две части — ссудный процент и предпринимательский доход. В 

условиях слабого развития акционерных обществ свободные капиталы 

поступали в производство в основном в форме ссудного капитала. Реальные 

инвестиции в производство осуществлялись функционирующими 

капиталистами за счет собственного и заемного капитала. 

С развитием акционерной формы предприятий характер инвестиционного 

процесса. существенно изменяется. Разумеется, и в этом  случае действующие 

акционерные общества могут осуществлять реальные инвестиции за- счет 

собственных средств (нераспределенной прибыли) или банковских кредитов, не 

прибегая к финансовым инвестициям. Не сопровождается финансовыми 

инвестициями и процесс создания индивидуальных предприятий за счет 

собственных средств Их владельцев. 

Однако совсем по-иному обстоит дело в случае организации 

акционерного общества. При учреждении акционерного общества его 

учредители вносят в уставный капитал имущество, денежные средства, 

интеллектуальную собственность. Вклад каждого учредителя оценивается в 

денежной форме и каждый учредитель приобретает определенный пакет акций, 

соответствующий доле, внесенной в уставный капитал общества. Одна и та же 

сумма инвестиций принимает форму и реальных, и финансовых инвестиций. 

Процесс увеличения реального капитала сопровождается ростом фиктивного 

капитала. Причем дело обстоит так, что реальные инвестиции не могут быть 

осуществлены без выпуска акций, т. е. без финансовых инвестиций. 

В случае увеличения уставного капитала акционерного общества сначала 

происходит выпуск новых акций, после чего следуют реальные инвестиции. 

Таким образом, финансовые инвестиции являются необходимым звеном 

инвестиционного процесса. Реальные инвестиции оказываются невозможными 

без финансовых инвестиций, а финансовые инвестиции получают свое 

завершение в осуществлении реальных инвестиций. 

Расширение производства может осуществляться также за счет заемных 

средств, привлекаемых за счет выпуска долговых ценных бумаг. 

Следовательно, и в этом случае процесс реального инвестирования 

осуществляется с помощью финансовых инвестиций. 

Несколько иначе обстоит дело, когда мы обращаемся ко вторичному 

рынку ценных бумаг. Если инвестор приобретает акцию уже действующего 

предприятия, то для него средства, затраченные на покупку акций, являются 

инвестициями. Но эти средства поступают бывшему владельцу акции, а 

увеличения реального капитала предприятия не происходит. Точно так же 

обстоит дело при покупке любых других видов ценных бумаг на вторичном 

рынке. В этом случае (если не увеличивается курс ценных бумаг) не 
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происходит и увеличения фиктивного капитала общества, происходит лишь 

перераспределение фиктивного капитала между членами общества. Таким 

образом, финансовые инвестиции, осуществляемые в форме покупки ценных 

бумаг на вторичном рынке, являются относительно самостоятельной формой 

инвестиций и не связаны непосредственно с процессом реального 

инвестирования. 

Из сказанного можно сделать вывод о том, что финансовые инвестиции 

являются связующим звеном на пути превращения сбережений в реальные 

инвестиции и служат одним из важнейших каналов, по которому сбережения 

поступают в производство, и в то же время они могут выступать как 

относительно самостоятельная форма инвестиций. Учитывая то, что в 

настоящее время довольно распространенной организационно-правовой 

формой предприятий являются акционерные общества, а также то, что 

расширение производства зачастую осуществляется с помощью заемных 

средств, привлекаемых путем выпуска ценных бумаг, можно утверждать, что 

финансовые инвестиции и рынок ценных бумаг играют очень важную роль в 

инвестиционном процессе на пути превращения сбережений в реальные, 

инвестиции. [1, с.25] 

 
 

 

Тестовые задания 
 

1.1. Приведите в соответствие нижеследующие понятия с определением 

«Долгосрочные вложения инвестором капитала в различные сферы экономики 

с целью его сохранения и увеличения» 

А) депозит 

В) кредит 

С) инвестиции 

D) ипотека 

E) ссуда 

******************** 

 

1.2. Дайте определение понятию «Инвестиции» 

А) обязательные платежи, взимаемые государством в бюджет 

В) долгосрочные вложения капитала в различные сферы экономики с целью его 

сохранения и увеличения 

С) вложения капитала в ценные бумаги с целью получения прибыли 

D) все виды финансовых активов привлекаемые в объекты инвестирования 

E) одностороннее и безвозмездное движение денежных средств 

******************** 

 

2.1. Укажите инвестиции, которые вкладываются в создание новых, 

реконструкцию или техническое перевооружение существующих предприятий 

А) реальные 
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В) финансовые 

С) личные 

D) действительные 

E) портфельные 

******************** 
 

3.1. Укажите инвестиции, которые вкладываются в покупку акций и ценных 

бумаг государства, других предприятий, инвестиционных фондов 

А) реальные 

В) финансовые 

С) личные 

D) капиталообразующие 

E) действительные 

******************** 

 

4.1. Укажите предпринимательскую деятельность, связанную с процессом 

осуществления инвестиций 

А) налоговая деятельность 

В) финансовая деятельность 

С) инвестиционная деятельность 

D) политическая деятельность 

E) страховая деятельность 

******************** 
 

5.1. Укажите классификацию инвестиций по объектам вложения: 

А) прямые и реальные 

В) реальные и портфельные 

С) реальные и финансовые 

D) прямые и портфельные 

E) финансовые и портфельные 

********************* 

 

6.1. Укажите классификацию инвестиций по цели инвестирования: 

А) прямые и портфельные 

В) реальные и портфельные 

С) реальные и финансовые 

D) прямые и реальные 

E) финансовые и портфельные 

********************* 

 

7.1. Укажите классификацию инвестиций по срокам: 

А) краткосрочные и долгосрочные 

В) краткосрочные и среднесрочные 

С) среднесрочные и долгосрочные 

D) прямые и портфельные 
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E) краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 

********************* 

 

8.1. Дайте определение понятию «Финансовые инвестиции» 

А) краткосрочные вложения капитала в производственную сферу, с целью его 

сохранения и увеличения 

В) вложение капитала в инновационную деятельность 

С) долгосрочные вложения капитала в различные сферы экономики с целью его 

сохранения и увеличения 

D) вложения в ценные бумаги 

E) вложения инвестиций в сферу капитального строительства 

******************** 

 

9.1. Укажите корректную классификацию инвестиций: 

А) реальные и личные 

В) прямые и портфельные 

С) денежные и натуральные 

D) государственные и общегосударственного 

E) вещные и денежные 

******************** 

 

10.1. Назовите все виды инвестиций за исключением, связанных суверенными 

гарантиями Республики Казахстан и входящих в рамки официально-

технической помощи или грантов, предоставляемые Республикой Казахстан  

А) косвенные инвестиции 

В) реальные инвестиции 

С) финансовые  инвестиции 

D) прямые инвестиции 

E) инвестиции в денежные активы 

******************** 

 

11.1. Укажите, что не относится к инвестициям в реальные активы: 

А) инвестиции в повышение эффективности 

В) инвестиции в расширение производства 

С) инвестиции в создание новых производств 

D) инвестиции с целью удовлетворения требований государственных органов 

управления 

E) инвестиции с целью повышения благосостояния сельского населения 

******************** 

 

12.1. Назовите классификацию инвестиций по степени риска: 

А) с пониженной, умеренной и повышенной степенью 

В) сильные и слабые 

С) агрессивные, умеренные и консервативные 

D) агрессивные, умеренные и слабые 
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E) агрессивные, относительные и консервативные  

******************** 

 

13.1. Укажите признак, не относящийся к признакам объектов инвестиций 

А) масштаб проекта 

В) направленность проекта 

С) характер и содержание инвестиционного цикла 

D) срок действия проекта 

E) степень и особенности окупаемости вложенных средств 

******************** 

 

14.1. Назовите сферу инвестиционной деятельности, где происходит вложение 

инвестиций в основные производственные фонды и оборотные средства 

отраслей экономики 

А) сфера обращения финансового капитала 

В) сфера капитального строительства 

С) инновационная сфера 

D) сфера денежного обращения 

E) сфера производства 

******************** 

 

15.1. Назовите инвестиции, характеризующиеся высокой степенью риска: 

А) оборонительные 

В) относительные 

С) умеренные 

D) консервативные 

E) агрессивные  

******************** 

 

16.1. Назовите инвестиции, характеризующиеся средней степенью риска при 

достаточной прибыльности и ликвидности вложений: 

А) оборонительные 

В) относительные 

С) умеренные 

D) консервативные 

E) агрессивные  

******************** 

 

17.1. Укажите инвестиции, характеризующиеся пониженной степенью риска 

при высокой надёжности и ликвидности: 

А) консервативные 

В) относительные 

С) умеренные 

D) оборонительные 

E) агрессивные  
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******************** 

 

18.1. Укажите инвестиции, которые представляют собой средства, вложенные в 

экономические активы с целью извлечения дохода и диверсификации рисков: 

А) реальные 

В) финансовые  

С) портфельные 

D) прямые  

E) инновации 

******************** 

 

19.1. Укажите инвестиции, которые выступают как вложения в уставные 

капиталы предприятий с целью установления непосредственного контроля и 

управления объектом инвестирования 

А) прямые  

В) финансовые  

С) портфельные 

D) реальные 

E) инновации 

******************** 

 

20.1. Укажите инвестиции, которые выступают как совокупность вложений в 

различные финансовые активы:  

А) финансовые  

В) реальные 

С) портфельные 

D) прямые  

E) инновации 

******************** 
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2 - Инвестиционная деятельность и инвестиционный климат  в экономике 

Казахстана.  

 

План: 

2.1 Понятие инвестиционной деятельности.  

2.2 Законодательное обеспечение инвестиционной деятельности Казахстана.   

2.3 Прямые иностранные инвестиции, их роль, цель привлечения.  

2.4 Инвестиционный климат 

 

 

 2.1 Понятие инвестиционной деятельности. 

 

По широкому определению инвестиционная деятельность — это 

деятельность, связанная с вложением средств в объекты инвестирования с 

целью получения дохода (эффекта). По узкому определению инвестиционная 

деятельность, или иначе собственно инвестиционная деятельность 

(инвестирование), представляет собой процесс преобразования 

инвестиционных ресурсов во вложения. 

Движение инвестиций включает две основные стадии. Содержанием 

первой стадии «инвестиционные ресурсы — вложение средств» является 

собственно инвестиционная деятельность. Вторая стадия «вложение средств — 

результат инвестирования» предполагает окупаемость осуществленных затрат 

и получение дохода в результате использования инвестиций. Она характеризует 

взаимосвязь и взаимообусловленность двух необходимых элементов любого 

вида экономической деятельности: затрат и их отдачи. 

С одной стороны, экономическая деятельность связана с вложением 

средств, с другой стороны, целесообразность этих вложений определяется их 

отдачей. Без получения дохода (эффекта) отсутствует мотивация 

инвестиционной деятельности, вложение инвестиционных ресурсов 

осуществляется с целью возрастания авансированной стоимости. Поэтому 

инвестиционную деятельность в целом можно определить как единство 

процессов вложения ресурсов и получения доходов в будущем. 

При вложении капитальных ценностей в реальный экономический сектор 

с целью организации производства движение инвестиций на стадии 

окупаемости затрат осуществляется в виде индивидуального кругооборота 

производственных фондов, последовательной смены форм стоимости. В ходе 

этого движения создается готовый продукт, воплощающий в себе прирост 

капитальной стоимости, в результате реализации которого образуется доход. 

Инвестиционная деятельность является необходимым условием 

индивидуального кругооборота средств хозяйствующего субъекта. В свою 

очередь деятельность в сфере производства создает предпосылки для новых 

инвестиций. С этой точки зрения любой вид предпринимательской 

деятельности включает в себя процессы инвестиционной и основной 

деятельности. Выступая на поверхности явлений как относительно 

обособленные сферы, инвестиционная и основная деятельность, тем не менее, 
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представляют собой важнейшие взаимосвязанные составляющие единого 

экономического процесса. 

Движение инвестиций, в ходе которого они последовательно проходят 

все фазы воспроизводства от момента мобилизации инвестиционных ресурсов 

до получения дохода (эффекта) и возмещения вложенных средств, выступает 

как кругооборот инвестиций и составляет инвестиционный цикл. Это движение 

носит постоянно повторяющийся характер, поскольку доход, который 

образуется в результате вложения инвестиционных ресурсов в объекты 

предпринимательской деятельности, всякий раз распадается на потребление и 

накопление, являющееся основой следующего инвестиционного цикла. 

Совокупность кругооборотов выступает как оборот инвестиций. В 

наиболее общем виде он представлен на рисунке 1. [3] 

 

 
 

Рисунок 1 - Оборот инвестиций 
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юридические, физические лица, государственные и муниципальные органы 

власти, иностранные государства, международные объединения и организации, 

использующие объекты инвестиционной деятельности. 

Субъекты инвестиционной деятельности могут выступать одновременно 

и как инвесторы, и как пользователи объектов инвестиционной деятельности, а 

также совмещать функции других участников этой деятельности. Если 

инвестор и пользователь объектов инвестиционной деятельности являются 

различными субъектами, то отношения между ними оформляются договором 

об инвестировании. На договорной (контрактной) основе инвесторы могут 

привлекать юридических и физических лиц, необходимых для размещения 

инвестиций. Инвесторы осуществляют самостоятельный выбор объектов 

инвестирования, определяют направления, объемы и эффективность 

инвестиций, контролируют их целевое использование. Являясь собственниками 

инвестиционных ресурсов, они имеют право владеть, распоряжаться и 

пользоваться объектами и результатами инвестиционной деятельности, 

осуществлять реинвестирование. 

Рассматриваемые со стороны объекта инвестиции носят двойственный 

характер. С одной стороны, они выступают как инвестиционные ресурсы, 

отражающие величину неиспользованного для потребления дохода; с другой 

стороны, инвестиции представляют собой вложения (затраты) в объекты 

предпринимательской или иной деятельности, определяющие прирост 

стоимости капитального имущества. 

С точки зрения затрат инвестиции характеризуют направления вложений 

и выступают как объекты инвестиционной деятельности. О ни включают: 

- основной и оборотный капитал; 

- ценные бумаги и целевые денежные вклады; 

- нематериальные активы. 

В процессе воспроизводства осуществляется постоянная трансформация 

объекта инвестиций, отражающая его двойственную природу: ресурсы 

преобразуются во вложения, в результате использования вложений 

формируется доход, являющийся источником инвестиционных ресурсов 

следующего цикла, и т.д. [3, с. 25] 

 

 

 

2.2 Законодательное обеспечение инвестиционной деятельности 

Казахстана 

Регулирование отношений, связанных с инвестициями в Республике 

Казахстан, и определение правовых и экономических основ стимулирования 

инвестиций, гарантирование защиты прав инвесторов при осуществлении 

инвестиций в Республике Казахстан, определение мер государственной 

поддержки инвестиций, порядка разрешения споров с участием инвесторов 

осуществляются Предпринимательским Кодексом. Данный Кодекс начал 

действовать с 1 января 2016 года. 
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В частности в нем содержатся положения, касающиеся государственной 

поддержки инвестиций. Целью государственной поддержки инвестиций 

являются создание благоприятного инвестиционного климата для развития 

экономики и стимулирование инвестиций в создание новых, расширение и 

обновление действующих производств с применением современных 

технологий, повышение квалификации казахстанских кадров, а также охрана 

окружающей среды.  

Государственная поддержка инвестиций осуществляется уполномоченным 

органом по инвестициям, определяемым Правительством Республики 

Казахстан, по заключению инвестиционных контрактов и контролю за их 

исполнением. 

Уполномоченный орган по инвестициям взаимодействует с инвесторами 

посредством создания и обеспечения функционирования «одного окна» для 

инвесторов. 

Под принципом «одного окна» для инвесторов понимается 

централизованная форма содействия инвесторам со стороны уполномоченного 

органа по инвестициям в предоставлении государственных услуг, 

предусматривающая минимизацию участия инвесторов в сборе и подготовке 

документов и ограничение их непосредственного контакта с государственными 

органами. 

Для этого организуется специально отведенное место, предназначенное для 

приема заявлений на оказание государственных услуг и выдачи их результатов 

инвесторам, а также оказания государственных услуг в электронной форме 

посредством получения сведений из информационных систем в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

Помимо этого, уполномоченный орган по инвестициям осуществляет в 

отношении инвесторов или их представителей: 

1) прием и консультирование по вопросам существующих государственных 

услуг; 

2) помощь в подготовке и оформлении документов, необходимых для 

получения государственных услуг; 

3) помощь в оформлении электронной цифровой подписи, электронных 

заявлений и других документов; 

4) сопровождение инвестора в центральных и местных исполнительных 

органах при получении государственных услуг. 

 Государственная поддержка инвестиций заключается в предоставлении 

инвестиционных преференций. Инвестиционными преференциями являются 

преимущества адресного характера, предоставляемые в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан юридическим лицам Республики 

Казахстан, осуществляющим реализацию инвестиционного проекта. 

По инвестиционному проекту (в том числе инвестиционному 

приоритетному проекту) предоставляются следующие виды инвестиционных 

преференций: 

1) освобождение от обложения таможенными пошлинами и налогом на 

добавленную стоимость на импорт; 
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2) государственные натурные гранты. 

По инвестиционному приоритетному проекту предоставляются следующие 

виды инвестиционных преференций: 

1) преференции по налогам; 

2) инвестиционная субсидия. 

По инвестиционному стратегическому проекту предоставляются 

преференции по налогам. 

 Инвестиционный проект представляет собой комплекс мероприятий, 

предусматривающих инвестиции в создание новых, расширение и обновление 

действующих производств, включая производства, созданные, расширенные и 

обновленные в ходе реализации проекта государственно-частного партнерства, 

в том числе концессионного проекта. 

Под инвестиционным приоритетным проектом понимается инвестиционный 

проект, реализуемый вновь созданным юридическим лицом по определенным 

приоритетным видам деятельности, перечень которых утвержден 

Правительством Республики Казахстан, и предусматривающий осуществление 

инвестиций в размере не менее двухмиллионнократного размера  месячного 

расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и 

действующего на дату подачи заявки на предоставление инвестиционных 

преференций. 

Инвестиционный стратегический проект представляет собой 

инвестиционный проект, входящий в перечень, определяемый Правительством 

Республики Казахстан, и способный оказать стратегическое влияние на 

экономическое развитие Республики Казахстан. 

 Юридическое лицо Республики Казахстан, реализующее инвестиционный 

проект в рамках инвестиционного контракта, освобождается от обложения 

таможенными пошлинами при импорте технологического оборудования, 

комплектующих и запасных частей к нему, сырья и (или) материалов в 

соответствии с законодательством Таможенного союза и (или) 

законодательством Республики Казахстан. 

Освобождение от обложения таможенными пошлинами при импорте 

технологического оборудования и комплектующих к нему предоставляется на 

срок действия инвестиционного контракта, но не более пяти лет с момента 

регистрации инвестиционного контракта. 

Освобождение от обложения таможенной пошлиной при импорте запасных 

частей к технологическому оборудованию сроком до пяти лет предоставляется 

юридическим лицам Республики Казахстан в зависимости от объема 

инвестиций в фиксированные активы и в случае соответствия инвестиционного 

проекта перечню приоритетных видов деятельности, утвержденному 

Правительством Республики Казахстан. 

Освобождение от обложения таможенной пошлиной при импорте сырья и 

(или) материалов предоставляется сроком на пять лет со дня ввода в 

эксплуатацию фиксированных активов по рабочей программе. 
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Освобождение от обложения таможенными пошлинами предоставляется на 

срок действия инвестиционного контракта, но не более пяти лет со дня ввода в 

эксплуатацию фиксированных активов по рабочей программе. 

Рабочая программа представляет собой приложение к инвестиционному 

контракту, определяющее календарный график работ по реализации 

инвестиционного проекта до ввода производства в эксплуатацию, а также 

основные производственные показатели проекта после ввода производства в 

эксплуатацию. 

 Государственные натурные гранты представляют собой имущество, 

являющееся собственностью Республики Казахстан, передаваемое во 

временное безвозмездное пользование либо предоставляемое на праве 

временного безвозмездного землепользования юридическому лицу Республики 

Казахстан для реализации инвестиционного проекта с последующей 

безвозмездной передачей в собственность либо землепользование. 

В качестве государственных натурных грантов могут передаваться: 

земельные участки, здания, сооружения, машины и оборудование, 

вычислительная техника, измерительные и регулирующие приборы и 

устройства, транспортные средства (за исключением легкового 

автотранспорта), производственный и хозяйственный инвентарь. 

Максимальный размер государственного натурного гранта составляет не 

более тридцати процентов от объема инвестиций в фиксированные активы 

юридического лица Республики Казахстан. 

 Юридическим лицам, реализующим инвестиционные приоритетные 

проекты, а также юридическим лицам, реализующим инвестиционные 

стратегические проекты гарантируется стабильность при изменении налогового 

законодательства и законодательства Республики Казахстан о занятости 

населения в сфере привлечения иностранной рабочей силы. 

Преференции по налогам предоставляются юридическим лицам Республики 

Казахстан, реализующим инвестиционные проекты, включая инвестиционные 

приоритетные проекты, а также инвестиционные стратегические проекты. 

Виды преференций по налогам: 

для инвестиционных приоритетных проектов: 

уменьшение суммы исчисленного корпоративного подоходного налога на 

100 процентов; 

применение коэффициента 0 к ставкам земельного налога; 

исчисление налога на имущество по ставке 0 процента к налоговой базе; 

для инвестиционных стратегических проектов: 

уменьшение суммы исчисленного корпоративного подоходного налога от 

деятельности, осуществляемой в рамках инвестиционного стратегического 

проекта, на 100 процентов; 

применение коэффициента 0 к ставкам земельного налога; 

исчисление налога на имущество по ставке 0 процента к налоговой базе. 

Инвестиционной субсидией является вид бюджетной субсидии, 

предоставляемой в качестве инвестиционной преференции на безвозмездной и 

безвозвратной основе юридическому лицу Республики Казахстан, 



 

28 

заключившему инвестиционный контракт на реализацию инвестиционного 

приоритетного проекта. 

Инвестиционная субсидия предоставляется путем возмещения до тридцати 

процентов фактических затрат на строительно-монтажные работы и 

приобретение оборудования без учета налога на добавленную стоимость и 

акцизов на основании подтверждающих документов, но не превышающих 

стоимость затрат, предусмотренных предпроектной документацией, имеющей 

заключение государственной экспертизы в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан.[4] 

 

 

2.3 Прямые иностранные инвестиции, их роль, цель привлечения. 

 

Существуют различные формы, в которых может осуществляться выход на 

международные рынки и которые могут рассматриваться как альтернативные. 

Среди них наибольшее значение и распространение получили: (а) экспорт 

продукции; (б) инвестиции в существующие или новые производственные 

объекты за границей; (в) приобретение иностранных ценных бумаг; (г) покупка 

концессий, торговых марок, патентов, лицензий и других нематериальных прав. 

Об иностранных инвестициях можно говорить в тех случаях, когда 

иностранный капитал вкладывается в активы национальных компаний или 

государств. В зависимости от того, в какие активы осуществляется вложение 

капитала, различают материальные, финансовые и нематериальные 

иностранные инвестиции (варианты (б), (в) и (г) соответственно). 

Часто употребляют также понятия прямых и портфельных инвестиций, 

которые не совпадает полностью с разделением их на материальные и 

финансовые инвестиции. Обычно под прямыми иностранными инвестициями 

имеют в виду покупку иностранным инвестором пакета акций, позволяющего 

ему установить контроль над предприятием или участвовать в его управлении. 

Как часть собственного капитала предприятия средства, вложенные 

иностранным инвестором в такой пакет, используются затем либо для 

строительства, реконструкции или технического перевооружения такого 

предприятия, т. е. как материальные инвестиции, либо в других целях. Если 

иностранный инвестор покупает акции предприятия с целью их перепродажи 

на вторичном рынке, то говорят о портфельных иностранных инвестициях. В 

законодательствах разных стран вводят критерии, которые позволяют 

разграничить прямые и портфельные инвестиции, главный из которых—доля в 

уставном капитале предприятия, приобретаемая иностранным инвестором. На 

практике разделение на прямые и портфельные инвестиции может носить 

достаточно условный характер. Так, даже владея крупным пакетом акций 

предприятия, иностранный инвестор вполне может перепродать его. 

Осуществление прямых иностранных инвестиций возможно различными 

методами, главными из которых являются: (а) учреждение новой компании за 

рубежом, полностью принадлежащей иностранному инвестору; (б) покупка 

существующих фирм за рубежом; (в) создание совместных предприятий с 
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различной долей иностранного участия, в том числе путем продажи 

иностранным инвесторам акций. 

Иногда к методам прямого иностранного инвестирования относят также 

франчайзинг, однако в других случаях его рассматривают как разновидность 

экспорта. 

Основные методы портфельного инвестирования включают: (а) покупку 

ценных бумаг на рынках других стран; (б) покупку ценных бумаг иностранных 

компаний в своей стране; (в) вложение капитала в международные 

инвестиционные (паевые) фонды. 

Привлечение прямых иностранных инвестиций позволяет национальным 

компаниям осуществлять сотрудничество с иностранными инвесторами в одной 

или нескольких отмеченных выше формах. Вместе с тем возможны и другие 

формы сотрудничества, например международная кооперация производства, 

получение иностранного оборудования на основе лизинга, получение 

иностранных займов. Эти формы не связаны с привлечением иностранного 

капитала в предпринимательской форме. Хотя в случае займов и лизинга 

иностранный капитал предоставляется, он используется национальными 

компаниями по своему усмотрению. Собственность на основные средства, 

приобретенные с помощью иностранного капитала, остается в распоряжении 

национальной компании. Иностранный кредитор рассчитывает лишь на возврат 

заемных средств с процентами к определенному сроку. 

Значение прямых иностранных инвестиций можно оценить, если сравнить 

их преимущества и недостатки с портфельными инвестициями и экспортом 

товаров. Любая компания будет оценивать, стоит ли ей организовывать свое 

производство за рубежом, покупать там ценные бумаги или достаточно 

осуществлять экспорт своей продукции за границу. 

Факторы, определяющие сравнительную выгодность разных форм 

иностранных инвестиций и экспорта продукции, представлены в таблице 1. 

Ответы «да» и «нет» следует воспринимать как относительную характеристику 

выгодности приведенных форм по каждому фактору. 

 

  

Таблица 1 - Выгодность различных форм выхода на международные рынки 

 
Группы факторов выгодности форм 

интернационализации деятельности 

Формы выхода на международный рынок 

Экспорт Прямые 

инвестиции 

Портфельные 

инвестиции 

Связь с масштабом основной деятельности 

(спрос, прибыль, размер фирмы 

да да нет 

Связь с ресурсами в других странах 

(трудовые, материальные, технологии) 

нет да нет 

Связь с «окружающей средой» (финансовые 

риски, торговые ограничения, 

международная диверсификация 

производства) 

проблема выбора да 
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В первой и второй группах факторов портфельные инвестиции имеют для 

фирмы слабое значение, поскольку через них не достигается ни рост 

результатов от основной деятельности (1-я группа), ни повышение 

эффективности использования ресурсов через лучший доступ к ним (2-я 

группа). Инвестор, как отмечалось, стремится лишь использовать 

благоприятную конъюнктуру на международных рынках ценных бумаг, а 

инвестиции в производство его здесь вообще не интересуют. В то же время 

прямые инвестиции в отличие от экспорта продукции, производимой в своей 

стране, позволяют получить доступ к более дешевым или к более эффективным 

производственным ресурсам в других странах. 

В третьей группе факторов, напротив, проявляются преимущества 

портфельных инвестиций, которые, во-первых, обеспечивают хорошие 

возможности для расширения видов деятельности через перелив капитала, а 

во-вторых, позволяют преодолевать или смягчать ряд барьеров, вводимых 

национальными правительствами по регулированию экспортно-импортных 

операций и валютного курса. В случае намерения осуществлять прямые 

инвестиции или экспорт продукции возникает необходимость выбора, при 

которой учитывается весь комплекс ограничений. В одних случаях более 

благоприятными оказываются валютные условия, в частности валютные 

ограничения или сложившиеся курсовые соотношения, в других — правила 

ввоза-вывоза товаров. 

По сравнению с прямыми инвестициями для экспорта большее значение 

имеют вводимые в стране экспортные пошлины, квоты, а также импортные 

пошлины и квоты в стране-импортере. Однако при экспортных операциях 

существуют и лучшие возможности управления валютными рисками. Так, 

экспортер, оформив контракт на три месяца на поставку продукции, может 

заключить с банком форвардный валютный контракт на продажу валютной 

выручки по окончании этого срока, что устраняет проблему валютного риска. 

Прямые иностранные инвестиции требуют также осуществления 

конверсии валют. Но после вложения капитала за границей, как правило, 

требуется длительный период времени для получения прибыли от деятельности 

дочерних или совместных структур за рубежом, а, следовательно, и для их 

трансферта к материнской компании. С увеличением срока осуществляемых 

операций валютные риски возрастают. Момент трансферта, как и размеры 

переводимых из-за рубежа средств, заранее точно не определены. Поэтому нет 

возможности заключения форвардных и других срочных контрактов для 

покрытия валютного риска. К тому же такие контракты заключаются на 

относительно короткие сроки —от 30 дней до нескольких месяцев. Допустим, 

фирма-инвестор из США инвестировала средства в долларах в Германию в 

период 1994—1995 гг., когда валютный курс составлял около 1,4 DEM/USD, а 

получение прибыли у дочерней компании приходится на период 2001 г., когда 

курс немецкой марки составлял в среднем 2,3 DEM/USD. Очевидно, что такое 

изменение курса является невыгодным для фирмы-инвестора. 

Большое значение при выборе имеют также различные проблемы, 
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возникающие при осуществлении инвестиций и экспорте продукции. Наиболее 

острые проблемы при экспортных операциях возникают при перемещении 

товара к иностранным покупателям, так же как и при выборе партнеров. Эти 

проблемы удается обойти или снизить за счет осуществления инвестиций, как 

прямых, так и портфельных, в других странах. 

Наибольшим недостатком прямых инвестиций за рубежом является то, что 

капитал надолго может быть связан в осуществляемых проектах, без получения 

достаточной отдачи. В то же время вложения в ценные бумаги при их 

относительно высокой ликвидности могут быть достаточно быстро 

возвращены. Этой проблемы вообще не существует в случае экспортных 

операций. 

Финансовые и политические риски велики при любых вложениях капитала 

за рубежом, а в случае экспортных операций, как отмечалось выше, могут быть 

минимизированы, хотя и здесь нет полной гарантии от изменения 

законодательства стран-партнеров или флуктуаций на их валютных и 

финансовых рынках, что может отразиться на обменных курсах и других 

условиях сделок. 

В целом можно утверждать, что прямые иностранные инвестиции 

характеризуются длительным периодом, значительными суммами 

инвестируемых средств, сильной зависимостью от условий вложения капитала 

за рубежом, особенно финансовых и политических рисков. Вместе с тем только 

они реально позволяют инвестору обеспечить расширение масштабов 

деятельности, овладение новыми рынками сбыта, усиление международных 

конкурентных позиций. [1, с. 392] 
 

 

2.4 Инвестиционный климат 

 

Для анализа условий использования инвестиций в экономике традиционно 

применяется понятие «инвестиционный климат». Им характеризуют степень 

благоприятности ситуации, складывающейся в той или иной стране (регионе, 

отрасли) для инвестиций, которые могут быть там сделаны. В общем виде он 

может быть представлен как совокупность нормативно-правовых, социальных, 

экономических и экологических условий, определяющих тип и динамику 

воспроизводственного процесса в регионе, обеспечивающих надежность 

возврата и эффективность вкладываемых средств. 

Вместе с тем существуют различные трактовки этого термина; 

дискуссионными остаются и вопросы, касающиеся факторов, определяющих 

инвестиционный климат, и методов их соизмерения при построении 

обобщенных интегральных оценок. Так, НБФ «Экспертный институт» 

определяет инвестиционный климат как «набор параметров, характеризующих 

потенциал страны по освоению инвестиций и риск их реализации», в который 

входят несколько категорий параметров. 

Оценка инвестиционного климата может являться также и рыночным 

индикатором эффективности размещения инвестиций на территории страны. В 
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качестве основных факторов, определяющих инвестиционный климат, в этом 

случае рассматриваются: 

 социально-экономический потенциал региона, наличие объективных 

предпосылок к принятию (освоению) инвестиций; 

 собственный инвестиционный потенциал региона; 

 приток внешних инвестиций, в том числе иностранных; 

 уровень развития регионального фондового рынка и положение на рынке 

ценных бумаг эмитентов региона; 

 институциональные условия и нормативно-правовая база привлечения 

инвестиций; 

 политическая и криминальная ситуация; 

 биоклиматические условия; 

 экологические ограничения. 

Инвестиционный климат рассматривают и как совокупность социально-

экономических, технико-технологических, организационно-правовых условий и 

факторов, с одной стороны, содействующих инвестиционной деятельности, а с 

другой — препятствующих ей. Указанные категории не обязательно должны 

иметь региональный масштаб и характер. Во всяком случае основой 

инвестиционного климата любой таксономической единицы (региона, страны, 

области) всегда являются макроусловия и макрофакторы, которые в свою 

очередь лишь корректируются местными особенностями территории. 

В деловой практике выделяют три наиболее характерных подхода к оценке 

инвестиционного климата. 

Первый подход — «суженный» базируется на оценке: 

 динамики валового внутреннего продукта, национального дохода и 

объемов производства промышленной продукции; 

 динамики распределения национального дохода, пропорций накопления 

и потребления; 

 состояния законодательного регулирования инвестиционной 

деятельности; 

 развития отдельных инвестиционных рынков, в том числе фондового и 

денежного. 

Сторонники этого подхода в качестве основного показателя 

инвестиционной привлекательности принимают уровень прибыльности 

используемых активов, рассчитываемый по двум вариантам: 

 отношение прибыли от реализуемых товаров и услуг к общей сумме 

используемых активов; 

 отношение балансовой прибыли к общей сумме используемых активов. 

Этот подход прост и универсален. Он учитывает главную цель 

предпринимательской деятельности — получение прибыли и возврат 

вложенных средств. Его можно использовать для исследования 

инвестиционного климата в различных хозяйственных системах. Но вместе с 

тем он не обнаруживает довольно важных и объективных связей 

инвестиционной активности и потенциала с ресурсными факторами, 
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инновационными процессами и уровнем экономической стабильности 

регионов. 

Второй подход — «расширенный многофакторный» подход — основан на 

оценке факторов, влияющих на инвестиционный климат. Среди них 

выделяются несколько групп факторов, характеризующих экономический 

потенциал, общие условия хозяйствования, рыночную среду в регионе, 

политические, социальные, социокультурные, организационно-правовые и 

финансовые факторы. 

Отличительными особенностями многофакторного подхода являются: 

 взаимосвязь категорий инвестиционного климата и инвестиционного 

риска; 

 связь инвестиционного климата с инвестициями в реальный сектор 

экономики и в основной капитал; 

 упор на объективный характер инвестиционного климата региона, его 

независимость от деятельности отдельных инвесторов и корпоративных 

групп; 

 многоуровневый характер подхода. 

Сводным показателем многофакторной оценки инвестиционного климата 

выступает сумма средневзвешенных оценок по всем факторам. 

Среди преимуществ многофакторного метода можно отметить: 

 использование статистических данных, нивелирующих субъективизм 

оценок; 

 дифференцированный подход к различным уровням экономики; 

 стремление обеспечить максимально широкий обзор всех возможных 

источников инвестиций. 

Третий подход — «рисковый». Его сторонники в качестве составляющих 

инвестиционного климата рассматривают два основных понятия: 

инвестиционный потенциал и инвестиционные риски, или инвестиционные 

риски и социально-экономический потенциал. 

Инвестиционные риски при этом рассматриваются как вероятность потери 

инвестиций и потенциального дохода. В их числе учитываются: 

- экономический; 

- финансовый; 

- политический; 

- социальный; 

- экологический; 

- криминальный; 

- законодательные. 

Рейтинг каждого региона оценивается на основе всей группы показателей. 

Он включает итоги оценки по каждому блоку инвестиционного потенциала и 

по каждому риску. 

В основе концепции второго варианта рискового подхода лежит оценка 

уровня инвестиционного климата с позиции развития региональной 

общественной системы в целом. Также учитываются: 
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- человеческий потенциал; 

- материальная база развития; 

- социально-политическая обстановка и факторы политического риска, 

- состояние экономики и уровень управления ею. 

Таким образом, неоднозначность трактовок понятия инвестиционного 

климата явственно свидетельствует, что среди имеющихся взглядов на 

методологию и методику его оценки имеет место заметное многообразие. В 

качестве опорного можно предложить следующее его определение: 

инвестиционный климат территории — это сложившаяся совокупность 

региональных условий, влияющих на ход инвестиционного процесса. 

К основным региональным условиям могут быть отнесены следующие 

группы факторов: 

1) экономическая и бюджетно-финансовая ситуация; 

2) политическая и социальная напряженность в регионе; 

3) политика региональных властей и особенности местного 

законодательства; 

4) инфраструктурная освоенность региона; 

5) демографическая ситуация; 

6) «качество» рабочей силы; 

7) инновационная активность в регионе; 

8) экологическое благополучие территории. 

Экономическая ситуация в регионе характеризует текущее состояние его 

хозяйства и экономической среды, а также перспективные тенденции их 

развития. Исходят из того, что экономически благополучные территории 

привлекают внимание инвесторов в первую очередь, а негативные тенденции в 

экономическом развитии, наоборот, увеличивают инвестиционные риски и 

ограничивают инвестиционное предложение. 

Бюджетно-финансовая ситуация характеризует финансовое 

благополучие территории и степень ее зависимости от внешних источников 

финансирования. Признается, что независимость территории, возможность 

задействовать внутренние финансовые резервы существенно улучшают ее 

инвестиционный климат. 

Политическая ситуация — это характер политических настроений в 

регионе и система взаимоотношений между различными группами 

региональной и федеральной элит. Политической ситуации при оценке 

инвестиционного климата уделяется особое внимание. Во многих случаях 

именно она определяет направления и существенные признаки регионального 

инвестиционного процесса. 

Как важнейший индикатор социально-экономического благополучия 

территории рассматривается социальная напряженность. «Взрывная ситуация» 

(экстремально высокая доля населения с доходами ниже прожиточного 

минимума, сверхвысокая безработица, хроническая задолженность по 

заработной плате, многочисленные акции протеста, забастовки, высокий 

уровень наркомании и пр.), как правило, заметно снижает внимание инвесторов 

к любому региону вне зависимости от его экономического потенциала. 
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Политика региональных властей и особенности местного 

законодательства — один из значимых и подвижных факторов 

инвестиционного климата, особенно актуален для современной России. 

Взаимосвязь политики и бизнеса в нашей стране, тесные отношения властных и 

хозяйственных элит широко известны в мире. Поэтому в нынешних условиях 

успешная деятельность регионов в инвестиционной сфере в немалой степени 

зависит от инициативности местных администраций. 

Инфраструктурная освоенность региона характеризует территорию с 

точки зрения технологической возможности ее интеграции в экономической 

среде. В настоящее время все большее внимание уделяется не только развитию 

производственной (транспорт, связь, телекоммуникации и др.), но и состоянию 

финансовой и институциональной инфраструктуры, определяющей 

возможности концентрации и перемещения потоков капитала. 

Демографическая ситуация наряду с «качеством» рабочей силы 

активно влияет на инвестиционную деятельность в регионе. Имеется в виду, 

что население — это не только трудовые ресурсы и потребители товаров, услуг, 

но и формирующий агент социальной среды, в которой будет осуществляться 

инвестиционная деятельность, и от его состояния, качества зависят как сама 

возможность развития на территории инвестиционных проектов, так и их 

результаты. 

Все большее значение в динамичной современной экономике приобретает 

такой признак инвестиционного климата, как инновационная активность, 

которая характеризует способность территории генерировать и транслировать 

инновации. Регионы с благоприятной инновационной средой всегда имеют 

более высокий рейтинг инвестиционного климата, в них не только зарождаются 

инновации, но и размещаются центры принятия управленческих решений. 

Несмотря на то, что характеристика экологического благополучия не 

оказывает решающего воздействия на инвестиционный климат в России (за 

исключением зон острого экологического кризиса и бедствия), экологически 

опасные территории чаще всего «отталкивают» потенциальных инвесторов, 

хотя при определенных условиях они же имеют и несравненно более 

значительные шансы в привлечении зарубежного капитала, например для 

вынужденной замены примитивных экологически «грязных» технологий, 

предотвращения возможных природных катастроф глобального характера. 

Инвестиционная активность - реальное развитие инвестиционной 

деятельности в регионе в виде капиталовложений в основной капитал. Под 

инвестиционной привлекательностью принято понимать интегральную 

характеристику отдельных предприятий, отраслей, регионов, стран в целом с 

позиций перспективности развития, доходности инвестиций и уровня 

инвестиционных рисков. Она определяется одновременно воздействием двух 

групп факторов, одна из которых формирует инвестиционный потенциал, а 

вторая — инвестиционные риски. 

Инвестиционный потенциал учитывает макроэкономические 

характеристики, насыщенность территории факторами производства 

потребительский спрос населения и другие параметры. Величина 
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инвестиционного риска показывает вероятность потери инвестиций и дохода от 

них. 

Обобщенная формула инвестиционного климата может выглядеть 

следующим образом: 

Инвестиционный климат = Инвестиционный потенциал - Инвестиционные 

риски. 

Таким образом, базовой характеристикой инвестиционной 

привлекательности территории является инвестиционный потенциал. А 

инвестиционный климат в свою очередь — условие реализации 

инвестиционного потенциала с известной степенью инвестиционного риска — 

ограничителя принятия инвестиционных решений. [5] 

 

 

Тестовые вопросы 

 

1. Укажите факторы, определяющие инвестиционный климат 

A) Экономические, финансовые и правовые 

B) Правовые 

C) Социально-политические и экономические 

D) Правовые и финансовые 

E) Экономические и финансовые, правовые и социально-политические 

******************* 

 

2. Назовите экономические и финансовые факторы, положительно влияющие 

на инвестиционную деятельность 

A) Наличие налогового пресса 

B) Устойчивый дефицит бюджета 

C) Налоговые льготы 

D) Монопольно высокие цены на энергетические ресурсы 

E) Слабая развитость и отсутствие стабильности в функционировании 

банковской системы 

******************* 

 

3. Укажите социально-политические факторы, положительно влияющие на 

инвестиционную деятельность: 

A) Высокая степень занятости населения, стабильная выплата заработной 

платы 

B) Низкие темпы проведения экономических реформ 

C) Расслоение населения по доходам 

D) Коррупция 

E) Низкий уровень жизни 

******************* 

 

4. Назовите правовые факторы, положительно влияющие на инвестиционную 

деятельность 
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A) Недостаточно проработанная правовая база 

B) Частая смена законодательных актов 

C) Низкий уровень исполнения законов 

D) Постепенное приведение законодательных актов к международным 

стандартам 

E) Гражданский кодекс РК нуждается в ряде законодательных актов его 

детализирующих 

******************* 

 

5. Укажите вариант ответа, не относящийся к основным принципам 

государственной инвестиционной политики 

А) селективность 

В) максимальная возвратность 

С) децентрализация инвестиционной сферы 

D) адекватность 

E) множественность источников финансирования капитальных вложений  

******************* 

 

6. Назовите основной механизм государственного регулирования экономики 

А) налоговая политика 

В) инвестиционная политика 

С) бюджетная политика 

D) финансово-кредитная политика 

E) денежно-эмиссионная политика  

******************* 

7. Укажите корректную классификацию функций управления инвестиционной 

деятельностью 

А) основные и обеспечивающие 

В) фискальные и основные 

С) обеспечивающие и регулирующие  

D) стимулирующие и основные 

E) ограничительные и основные 

******************* 

8. Назовите основные функции механизма управления инвестиционной 

деятельностью 

А) информационная и контрольная 

В) экспертно-аналитическая, информационная 

С) контрольная, задающая, регулирующая, координирующая 

D) нормативно-методическая, задающая, регулирующая 

E) регулирующая, координирующая, экспертно-аналитическая 

******************* 

9. Назовите обеспечивающие функции механизма управления инвестиционной 

деятельностью 

А) контрольная, экспертно-аналитическая 

В) регулирующая, нормативно-методическая 



 

38 

С) координирующая, информационная 

D) задающая, нормативно-методическая 

E) экспертно-аналитическая, нормативно-методическая, информационная  

******************* 

10. Назовите основной источник аккумуляции денежных средств государства  

А) налоговая политика 

В) инвестиционная политика 

С) бюджетная политика  

D) финансово-кредитная политика 

E) денежно-эмиссионная политика 

 ******************* 

11. Укажите принцип, не относящийся к принципам целевых комплексных 

программ  

А) целенаправленность 

В) системность 

С) комплексность 

D) адекватность 

E) обеспеченность 

******************* 

 

12. Назовите принцип целевой комплексной программы, который обеспечивает 

целевую ориентацию на обеспечение конечных результатов 

А) целенаправленность 

В) системность 

С) комплексность 

D) адекватность 

E) обеспеченность  

******************* 

 

13. Укажите взаимосвязанные формы осуществления государственного 

регулирования  

А) в форме правовых актов и в форме разработок методического 

материала 

В) в форме правовых актов и в форме программ 

С) в форме законодательства и в форме программ 

D) в форме законодательства и в форме разработок методического 

материала 

E) в форме программ и приказов 

 ******************* 

 

14. Укажите один из перечисленных блоков, не входящих в механизм 

управления инвестиционной деятельностью 

А) экономические методы, способствующие росту собственных 

накоплений предприятий и организаций 
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В) экономические рычаги и организационные меры, способствующие 

рациональному распределению и эффективному использованию 

централизованных капитальных вложений 

С) экономический механизм стимулирования инвестиционной 

активности частных предпринимателей 

D) меры по привлечению прямых и заемных иностранных инвестиций 

E) запрет развития рынка ценных бумаг 

 ******************* 

 

15.Инвестиционнаядеятельность представляет собой: 

А) деятельность, связанная с вложением средств в объекты инвестирования с 

целью получения дохода (эффекта); 

В)экономические методы, способствующие росту собственных накоплений 

предприятий и организаций; 

С) деятельность организации, в результате которой изменяются величина и 

состав собственного капитала организации, заемных средств (поступления от 

выпуска акций, облигаций, предоставления другими организациями займов, 

погашение заемных средств и т.п); 

D)система мер, проводимых государством в области налогов и 

налогообложения; 

Е)это разновидность антициклической (стабилизационной) политики, 

направленной на сглаживание циклических колебаний экономики, т. е. 

стабилизацию экономики в краткосрочном периоде. 

 

 

16.Субъектами инвестиционной деятельности являются: 

А)Только организации, реализующие конкретные инвестиционные проекты; 

В) Представители организаций, контролирующих правомерность 

осуществления инвестиционных проектов;  

С)Инвесторы, заказчики, исполнители работ и другие участники 

инвестиционной деятельности; 

D)Бизнес-планы предприятий; 

Е)Нет правильного ответа. 

 

17. Под инвестиционной средой следует понимать: 

А) Внутренние факторы развития производства, влияющие на инвестиционную 

активность 

В) Совокупность экономических, политических, социальных, правовых, 

технологических и других условий, способствующих расширенному 

воспроизводству; 

С) Внешние факторы роста объема инвестиций; 

D) Принципы формирования портфеля ценных бумаг; 

Е) Верны ответы А и В. 

 

18. Под инвестиционным климатом следует понимать: 

http://official.academic.ru/2232/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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А) Создание льготного налогового режима для зарубежных инвесторов; 

В) Политические, экономические и финансовые условия, способствующие 

притоку инвестиций; 

С) Благоприятная инвестиционная среда для отечественных инвесторов; 

D) Внутреннюю и внешнюю среду инвестиционной деятельности; 

Е) Все ответы верны. 

 

19. К основным макроэкономическим (внешним) факторам, влияющим на 

инвестиционную деятельность, относятся: 

А) Политическое и экономическое положение в стране; 

В) Налоговая политика; 

С) Нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности; 

D) Уровень инфляции; 

Е) Все ответы верны. 

 

20. В зависимости от того, в какие активы осуществляется вложение капитала, 

различают следующие виды инвестиций: 

А) Материальные, финансовые, нематериальные, иностранные; 

В) Прямые и косвенные; 

С) Внешние и внутренние; 

D) Реальные и финансовые; 

Е) Частные и государственные. 
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3 - Инвестиционная политика государства 

 

План 

3.1 Западные концепции регулирования инвестиций 

3.2 Денежно-кредитные методы стимулирования инвестиций 

3.3 Формирование эффективной инфраструктуры финансового рынка 

3.4 Активная промышленная и структурная политика 

3.5 Государственная поддержка инвестиционной деятельности в Казахстане 

 

 

3.1 Западные концепции регулирования инвестиций 

 

Программы государственного регулирования инвестиционного процесса 

строятся на определенных теоретических воззрениях. В западной 

экономической практике в качестве базисных концепций экономического 

регулирования используются, как правило, противостоящие научные 

направления — кейнсианство и монетаризм, содержащие различные (в 

соответствии с их трактовкой причинно-следственных связей рыночной 

экономики) подходы к государственному регулированию инвестиционного 

процесса. При этом сторонники кейнсианской теории делают акцент на 

достижение целей экономического роста, а монетаризма — на стабилизацию 

денежного обращения, уровня цен и курсов валют. 

Кейнсианская концепция 

В соответствии с кейнсианской доктриной инвестиционный спрос 

является важнейшей составляющей, определяющей динамику валового 

национального продукта. Частный инвестиционный спрос изменчив. Это 

обусловлено следующими факторами: 

1) субъекты сбережений и инвестиций выступают как различные 

группы, принимающие решения о сбережениях и инвестициях на различных 

основаниях; 

2) источником финансирования инвестиций являются не только 

текущие сбережения, но и наличные сбережения домашних хозяйств и эмиссия 

денежных средств кредитными организациями. 

В связи с этим кейнсианская концепция предполагает возможность 

разрыва между объемами сбережений и инвестиций при изменении наличных 

сбережений домашних хозяйств и ссуд коммерческих банков. Изменчивость 

частного спроса вызывает нестабильность экономики, что определяет 

необходимость государственного вмешательства, в основе которого должно 

лежать воздействие на динамику цен и процентных ставок. 

Логика кейнсианской модели состоит в следующем. Предположим 

изначально, что при прогнозируемой величине денежной массы в обращении 

устанавливается равновесная ставка ссудного процента. Согласно 

кейнсианским рекомендациям с целью стимулирования инвестиций 

государство увеличивает предложение денег. При сохраняющемся спросе на 

деньги рынок отвечает на данное воздействие снижением ставки процента. 
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Изменения на денежном рынке дают толчок к реакции инвестиционного рынка: 

уменьшение ссудного процента приводит к росту инвестиций вследствие 

удешевления кредита и повышения курса ценных бумаг. При повышении 

вложений в производство возрастает объем национального продукта, 

увеличивается масса дохода, на который прирост инвестиций (чистых) 

оказывает мультиплицирующий эффект. Таким образом, краткосрочное 

воздействие государства приводит к стимулированию роста инвестиций и 

производства. Однако рыночный механизм, отвечая на повысившийся уровень 

дохода и соответствующее повышение спроса на деньги, увеличивает ставку 

процента, что блокирует инвестиции. 

Таким образом, рыночный механизм, отреагировав на государственное 

вмешательство, в конечном счете гасит первоначальный импульс. Это значит, 

что в долгосрочной перспективе ставка процента слабо подвержена 

регулирующему воздействию. Политика дальнейшего наращивания денежной 

массы приводит не только к инфляционному финансированию, но и к 

бесконечной эластичности спроса на деньги по проценту. В результате 

экономика попадает в ликвидную ловушку, описанную Д. Робертсоном. 

Дальнейшее наращивание денежной массы не даст эффекта, так как ставка 

процента не опустится ниже определенного минимума. В этой ситуации 

инвестиционный рынок не получит импульса от денежного, что приведет к 

блокированию инвестиций, спаду производства. 

Следовательно, механизм воздействия на инвестиции через динамику 

нормы процента в условиях депрессии, когда процентная ставка не 

уменьшается, не действует. Политика дешевых денег еще не означает, что 

банки готовы предоставлять ссуды. Низкий процент обусловливает рост курса 

ценных бумаг, однако фирмы не могут получать средства от продажи своих 

ценных бумаг, так как последние в условиях спада ненадежны. Возрастает 

предпочтение ликвидности, увеличение массы наличных денег повышает 

платежеспособный потребительский спрос, что при уменьшающемся товарном 

предложении ведет к инфляционному росту цен. 

Поскольку денежно-кредитная политика оказывается недействительной, 

кейнсианская модель предполагает использование фискальной политики для 

стабилизации экономики, в частности увеличение государственных расходов. 

Эта мера может оказать стимулирующее воздействие на инвестиционный 

спрос, однако приведет к увеличению дефицита госбюджета. Попытка его 

финансирования даже наименее инфляционным способом — за счет займов на 

кредитном рынке — может усилить рыночное неравновесие. 

Во-первых, она приведет к оттоку денежных средств с рынка частных 

инвестиций в государственные обязательства, являющиеся более надежными 

(crowding-out effect), в результате чего сбережения будут направлены на 

покрытие дефицита государственного бюджета, а не инвестиционного спроса 

фирм, определяющего инвестиционный процесс в рыночной экономике. Во-

вторых, нехватка денежных средств на рынке ссудного капитала обусловит 

рост ставок банковского кредита, снижение курса ценных бумаг, что также 

уменьшает инвестиции. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что в долгосрочном периоде 

кейнсианские рекомендации недостаточно эффективны. Кроме того, 

рассмотренному механизму присущи и внутренние противоречия. Если 

экспансионистские меры, включающие кредитную экспансию Центрального 

банка и функции государства как гаранта частных сделок имеют 

стимулирующее воздействие на инвестиции, другие мероприятия 

(прогрессивное налогообложение, увеличение бюджетных расходов на 

потребление) ведут к снижению мотивов сбережения и инвестирования. 

Использование кейнсианских рекомендаций возможно в условиях: 

а) кризисных периодов, требующих усиления вмешательства государства; 

б) установления контроля за эмиссией и темпами инфляции; 

в) государственной поддержки конкуренции. 

Монетаризм 

Монетаристы, являющиеся последователями неоклассической теории 

равновесия рыночной экономики, поддерживают ее концептуальное положение 

о тождественности сбережений и инвестиций. В противовес кейнсианству, 

которое спрос на деньги считает неустойчивым и подверженным воздействию 

спекулятивных мотивов, монетаризм исходит из стабильности функции спроса 

на деньги, обусловленной устойчивой склонностью к сбережениям. Из этого 

делается вывод, что эффективное функционирование и развитие рыночной 

системы могут быть достигнуты при условии постоянного приращения 

денежной массы, соответствующего потребностям экономики; в свою очередь, 

динамика инвестиций, рассматриваемых как воплощенная форма сбережений, 

определяется изменениями денежной массы. 

В отличие от кейнсианской теории монетаризм предполагает, что 

дискретная политика государства по манипулированию денежным 

предложением препятствует функционированию рыночной экономики, которая 

обладает высокой степенью стабильности. Вследствие инерционности 

рыночного механизма могут возникать различные последствия, которые не 

являются полностью предсказуемыми и могут быть подвержены 

краткосрочному воздействию. Постоянное вмешательство государственных 

органов управления приводит к искажению рыночной конъюнктуры, лишает 

хозяйствующие субъекты экономических ориентиров. Регулирование 

инвестиций посредством воздействия на процентную ставку вызывает 

нарушение механизма саморегулирования, ведет к резким колебаниям 

денежной массы в обращении, росту инфляции. Поэтому для стабилизации 

экономики необходимо поддерживать постоянный обоснованный рост 

денежной массы в соответствии с требованиями рынка. 

Регулирование величины и темпов роста денежной массы осуществляется 

методом таргетирования, предполагающего установление целевых ориентиров 

роста денежных агрегатов на предстоящий период исходя из ожидаемого 

повышения производственного потенциала и роста цен в течение 

таргетируемого периода, а также учет количественных параметров денежной 

массы в действиях всех участников рынка. 
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Стабилизация цен, нивелирование инфляционной компоненты в 

результате политики таргетирования ведет к стимулированию конкуренции. В 

этих условиях происходит восстановление механизма равновесных цен, 

ориентирующих инвестора на вложение в более прибыльные сферы 

инвестиционной деятельности. С целью воздействия на инвестиционный 

процесс государство использует также снижение налогового бремени, 

сокращение бюджетного дефицита и др. 

Вместе с тем использование монетарного правила должно учитывать 

долгосрочные цели. Общее изменение денежной массы за определенный 

период не должно превышать расчетного долгосрочного темпа. 

Теория экономики предложения 

Акцент на необходимость поворота государственной экономической 

политики от кейнсианских рекомендаций стимулирования платежеспособного 

спроса к всемерному стимулированию предложения, т.е. частного 

предпринимательства, является ключевой идеей не только монетаризма, но и 

теории экономики предложения. При наличии многих общих позиций 

монетаризм и теория экономики предложения имеют ряд существенных 

разногласий. Одним из них, несущим практическую нагрузку, является 

следующее. Полагая, что решающим направлением государственной 

бюджетной политики должно быть стимулирование (в первую очередь, 

налоговое) предпринимательства и сбережений населения, сторонники теории 

предложения допускают при этом возможность возникновения дефицита 

госбюджета (за счет сокращения его доходной части), поскольку считают, что в 

результате стимулирования будет достигнут такой ускоренный рост доходов и 

соответственно налогов с них, который полностью компенсирует 

предшествующие налоговые потери (закономерности, описываемые кривой 

Лаффера). 

Монетаристы также выступают за налоговое стимулирование, однако не 

за счет сохранения бюджетного дефицита, минимизация которого ставится ими 

во главу угла. Таким образом, авторы теории предложения, отрицая 

кейнсианские идеи о бюджетном дефицитном финансировании, по существу, 

возвращаются к ним в модифицированном виде: не как к активному 

инструменту стимулирования экономической деятельности, а как к 

возможному результату. 

Структурализм 

Кроме указанных концепций государственного регулирования в мировой 

практике используются рекомендации и других экономических направлений. 

Так, в развивающихся странах, имеющих долгосрочный опыт высокой 

инфляции, сформировались теории структурной инфляции. 

В них рассматривается такой вариант инфляции, которая протекает как 

динамический процесс, вызванный диспропорциями между различными 

сферами и отраслями производства, неэластичностью предложения по 

отношению к спросу, низкой подвижностью факторов производства, 

негибкостью цен. Механизм инфляции связывается со структурой спроса, 

перемещение которого в условиях индустриализации стимулирует сдвиги в 
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производстве и потреблении, вызывает повышение цен, а затем и рост массы 

денег в обращении. Структуралисты считают, что для сдерживания инфляции 

использования только денежного, ценового и финансового регулирования 

недостаточно, необходимы прежде всего изменения в структуре экономики на 

базе стимулирования сбалансированного экономического роста, ликвидации 

диспропорций, эластичности предложения и цен. 

Соглашаясь с представителями кейнсианства по вопросу о том, что 

инфляция оказывает стимулирующее воздействие на экономический рост, 

структуралисты вместе с тем считают, что при определенных условиях 

экономически целесообразна и галопирующая инфляция. Они отмечают, что 

при существующих различиях в темпах развития отдельных секторов 

экономики создаются диспропорции, которые инициируют инфляционные 

взрывы при сохранении твердых цен в этих сферах. Поэтому, по мнению 

структуралистов, следует производить активное инвестирование в отстающие 

секторы, ликвидировать диспропорции даже путем финансирования 

инвестиций посредством денежной эмиссии. 

Современные системы экономического регулирования 

Современный международный опыт свидетельствует о том, что на 

разработку инвестиционной политики воздействуют различные теоретические 

рекомендации, эффективность применения которых зависит от полноты учета 

особенностей сложившейся конъюнктуры, различных факторов, 

воздействующих на инвестиционную деятельность, комплексности и 

последовательности предпринимаемых мер экономического регулирования. 

В процессе развития системы экономического регулирования развитых 

стран происходила смена доминант тех или иных теоретических концепций. 

Так, в 30-е годы модель нерегулируемого рынка уступила место кейнсианской 

модели, в 70-е годы был осуществлен переход к монетаризму, 

сопровождавшийся переориентацией экономических систем в сторону 

ослабления механизмов государственного регулирования. 

Вместе с тем в промышленно развитых странах, несмотря на характерную 

для монетаризма либерализацию экономики, росла роль государства в 

стимулировании научно-технического прогресса, наукоемких отраслей, 

образования, социальной инфраструктуры и формирования соответствующих 

институтов. Напротив, в большинстве развивающихся стран монетаристская 

трансформация экономических систем привела к резкому свертыванию 

институтов государственного регулирования, блокированию активной 

инвестиционной политики, сокращению производственного потенциала, 

усилению внешней зависимости государств через механизмы неэквивалентного 

обмена в условиях развертывающейся глобализации экономических  систем. 

Процессы интернационализации и глобализации на современном этапе 

развития способствуют усилению взаимозависимости национальных экономик, 

что сближает механизмы и инструментарии в различных моделях, 

применяемых для достижения таких экономических целей, как достижение 

постоянного и равномерного экономического роста, увеличение занятости, 
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стабилизация денежного обращения и курса валют, повышение благосостояния 

и улучшение качества жизни людей. 

Современные системы экономического регулирования выступают как 

синтез государственных и рыночных методов, соотношение которых 

определяется спецификой конкретной ситуации. В условиях социально-

экономической нестабильности усиливается роль государственных методов 

экономического регулирования, при устойчивом экономическом развитии 

возрастает значение рыночных методов, в то время как государство сохраняет 

за собой определенные функции в сфере экономического и социального 

регулирования. [3, с.382] 

 

 

3.2 Денежно-кредитные методы стимулирования инвестиций 

 

Обеспечение устойчивого инвестиционного подъема прежде всего 

предполагает рост монетизации экономики, ликвидацию диспропорций 

денежной массы, снижение процентных ставок, восстановление платежной 

системы, дедолларизацию и повышение роли национальной валюты. 

Рост монетизации экономики может быть достигнут путем ограниченной 

денежно-кредитной эмиссии. Основным условием предупреждения 

инфляционных последствий денежно-кредитной эмиссии является разработка и 

запуск механизмов, направленных на изменение макроэкономических условий 

и гарантирующих ориентацию денежных потоков на поддержку производства. 

При таком подходе объем эмиссии определяется объективным спросом на 

деньги производственного сектора экономики за вычетом средств, 

перемещающихся на финансовый рынок. 

Расширение денежного предложения может осуществляться через 

рефинансирование банков путем учета векселей нефинансовых предприятий и 

целевого направления эмитированных средств на финансирование 

производственных инвестиций. Еще менее инфляционным каналом эмиссии 

является финансирование производственных инвестиций через 

государственные институты развития. 

Важным инструментом целевого регулирования денежных потоков 

является государственное воздействие на динамику процентных ставок. Так, с 

целью активизации инвестирования поддержка производств и проектов, 

признанных приоритетными, может производиться путем кредитования по 

льготным ставкам. При этом движение льготных кредитов должно 

осуществляться через систему государственных банков развития при 

установлении строгого контроля, исключающего нецелевое применение 

средств и финансовые спекуляции. 

Опыт развития стран с рыночной экономикой показывает, что 

регулирование процентных ставок выступает весьма действенным методом 

повышения роста деловой активности в фазе кризисов, при углублении 

неравновесного состояния экономических систем. С достижением 

экономического равновесия и сбалансированного развития производственного 
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и финансового секторов необходимость государственного вмешательства в 

экономику в целом уменьшается, соответственно снижается роль 

государственного воздействия на динамику процентных ставок денежного 

рынка. 

Использование государственного регулирования характеризуется 

определенной цикличностью. В условиях обострения структурных 

диспропорций, когда действие рыночных механизмов становится 

недостаточным для того, чтобы обеспечить, с одной стороны, сдерживание 

развития избыточных производств и обесценения основного капитала, а с 

другой стороны, наращивание инвестиционной активности, роль 

государственного воздействия на экономику, в том числе в области целевого 

регулирования денежных потоков, возрастает, при переходе экономики к 

устойчивому росту — уменьшается. Это подтверждается анализом практики 

преодоления структурных депрессий в странах Западной Европы и США, 

послевоенного восстановления Японии, Франции и Германии. 

Государственное регулирование процентных ставок применялось как в 

странах с развитой рыночной экономикой (в период послевоенного развития 

Японии, в течение длительного времени во Франции, при проведении так 

называемого нового курса Рузвельта в США), так и в ряде развивающихся 

стран, демонстрирующих устойчиво высокие темпы экономического роста 

(Индия, Китай, страны Юго-Восточной Азии и др.). Значительные масштабы 

накопления, обеспечивающие возможность повышения темпов экономического 

развития, во многом были достигнуты в результате проведения политики 

активного воздействия на уровень процентных ставок в интересах развития 

национального производства. В этих целях использовались также прямые и 

косвенные методы целевого регулирования денежных потоков и 

трансформации внутренних накоплений в инвестиции, в частности путем 

создания государственных банков развития, ссудо- сберегательных ассоциаций 

и иных специализированных кредитных институтов, установления 

определенных нормативов кредитной политики для негосударственных банков, 

ставок льготного налогообложения. 

Так, в Японии условия для финансирования инвестиций и роста 

производства были созданы путем усиления государственного контроля за 

процентными ставками и использованием сбережений населения, которые 

аккумулировались в почтово-сберегательных учреждениях и банках, а затем 

через систему доверительных счетов Министерства финансов и эмиссию 

облигаций коммерческими банками направлялись в государственные 

институты, банки долгосрочного кредитования и траст-банки. 

В США механизм трансформации сбережений в инвестиции базировался 

на широком развитии ссудосберегательных ассоциаций, привлекавших 

сбережения личного сектора для предоставления целевых кредитов жилищному 

строительству и различным отраслям промышленности. 

Во многих развивающихся странах устойчивый рост экономики во 

многом обусловлен тем, что основную часть денежных потоков удалось 

локализовать в государственных банках, которые размещали мобилизованные 
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сбережения и кредитные ресурсы в производственные инвестиции в 

соответствии с заданными приоритетами социально-экономического развития и 

по регулируемым процентным ставкам. 

Совершенствование структуры денежной массы связано также со 

снижением доли наличных денег в обращении, для чего требуются введение 

жестких ограничений на платежи наличными деньгами во всех сферах 

экономики, дальнейшая компьютеризация расчетов, расширение безналичных 

форм платежного оборота. Проведение этих мероприятий, позволяющих 

расширить экономическое пространство деятельности банковского сектора, 

будет способствовать увеличению инвестиционного потенциала банков. 

Одной из первоочередных задач современного этапа является полное 

восстановление платежной системы, ограничение бартерных сделок, 

вытеснение из обращения огромной массы платежных средств, которые не 

могут служить полноценным ресурсом для формирования потенциала 

накоплений. Основными способами ее решения могут быть проведение 

взаимозачетов, переход к рефинансированию коммерческих банков на основе 

переучета коммерческих векселей, организация эмиссии и налаживание 

обращения складских свидетельств, закладных и иных разрешенных законом 

платежных инструментов, удешевление кредитных ресурсов, привлекаемых для 

финансирования основного и оборотного капитала, секьюритизация 

просроченной задолженности. 

Секьюритизация просроченной задолженности предприятий может 

проводиться путем выпуска коммерческих векселей и складских обязательств, 

имеющих соответствующее товарное наполнение. При этом решение проблемы 

неплатежей должно быть совмещено с расширением предложения на товары 

отечественного производства и инициированием спроса на них. Значительную 

роль при этом могли бы сыграть региональные маркетинговые центры, 

функционирование которых способствовало бы проведению сделок между 

предприятиями на основе аккумулирования информации о рынке продукции и 

размещения заказов. 

Решение проблемы неплатежей на неинфляционной основе, выступая 

одним из направлений оздоровления денежного обращения, является 

важнейшим условием роста производства и инвестиций. Кроме того, для 

повышения эффективности системы регулирования денежного обращения и 

исключения возможностей активизации эмиссионных механизмов, не 

сопровождающихся расширением предложения товаров, необходимо 

обеспечить усиление валютного регулирования и контроля, нацеленное на 

пресечение нелегального вывоза капитала и вытеснение иностранной валюты 

из внутриэкономического оборота. [3, с.411] 
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3.3 Формирование эффективной инфраструктуры финансового 

рынка 
 

Банковская система должна отвечать требованиям высокой надежности, 

управляемости и инвестиционной направленности, гарантировать необходимый 

уровень предложения кредитных ресурсов по доступным для производственной 

сферы процентным ставкам. Однако для того чтобы банковская система могла 

обеспечить приток инвестиций в развитие производства, необходимо создание 

соответствующих макроэкономических условий. 

Важное значение в повышении инвестиционной активности банковской 

системы имеет создание системы стимулирования и страхования инвестиций. 

Одним из условий предоставления банками долгосрочных займов на 

инвестиционные проекты при высоких кредитных и инвестиционных рисках 

производственной сферы является наличие государственных гарантий. 

К числу мер, способствующих возрастанию производственных 

инвестиций коммерческих банков, можно также отнести снижение нормативов 

резервных отчислений и льготное налогообложение. В интересах экономики 

следовало бы установить механизм, дифференцирующий величину резервных 

отчислений от привлеченных средств в зависимости от направления 

использования активов банка. При этом меньшее значение должно 

соответствовать использованию средств для производственного 

инвестирования, большее — применяться при вложении средств в валютные 

активы. Это способствовало бы более эффективному регулированию структуры 

денежной массы путем сокращения возможностей направления средств на 

рынки, характеризующиеся высоким инфляционным эффектом, вытеснению 

иностранной валюты из денежного обращения, стимулированию 

финансирования реальных проектов путем переориентации денежной массы со 

спекулятивных операций в производство. 

Среди возможностей использования льготного налогообложения для 

стимулирования инвестиционной активности коммерческих банков могут быть 

рассмотрены такие методы, как снижение налогооблагаемой базы на сумму 

инвестиционных активов, применение льготного налогообложения прибыли 

банков при условии выдачи долгосрочных кредитов по низким процентным 

ставкам, предоставление льгот по налогу на прибыль, возмещающее потери 

банков от выделения инвестиционных кредитных ресурсов. 

Оптимальным подходом к решению проблемы повышения 

экономической заинтересованности банков в осуществлении инвестиционной 

деятельности с помощью льготного налогообложения является тот, который 

предполагает, с одной стороны, невысокие потери для бюджета, а с другой — 

стимулирует коммерческие банки направлять ресурсы в производственный 

сектор, а не в иные сферы деятельности, по доступным для производства 

процентным ставкам. Такой подход может достигаться путем компенсации 

потерь банков от выделения низкодоходных для них кредитов за счет 

предоставления налоговых льгот.  
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Возможности повышения инвестиционной активности коммерческих 

банков во многом обусловлены состоянием их ресурсной базы. Кризисные 

события 1997-1998 гг. существенно подорвали устойчивость российской 

банковской системы и вызвали обострение проблем формирования ее ресурсов. 

В данной ситуации резко возросла необходимость создания условий, 

позволяющих обеспечить устойчивость банковского сектора и в то же время 

привлечение сбережений широких слоев частных вкладчиков. 

Одним из таких условий выступает организация системы защиты частных 

вкладов, введение которой способствует укреплению доверия населения к 

государству и банковскому сектору. 

Создание системы гарантирования депозитов. Мировой опыт показывает, 

что введение системы гарантирования депозитов является необходимой 

составляющей комплекса мер, направленных на масштабную мобилизацию 

сбережений населения. 

Создание системы гарантирования депозитов является фактором 

существенного потенциального увеличения ликвидности как отдельных 

кредитных институтов, так и в целом кредитной системы, надежным средством 

против внезапного массированного оттока вкладов из банков. Отток частных 

вкладов, являющихся нередко значительной частью банковских ресурсов, 

может привести к банкротству даже устойчивых банков, не говоря о кредитных 

организациях, которые испытывают серьезные финансовые затруднения при 

неблагоприятной экономической ситуации. 

Одна из первых систем страхования вкладов была создана в США в 1933-

1934 гг. как результат поиска дополнительных стабилизаторов рыночного 

хозяйства и усиления его социальной ориентации в условиях преодоления 

глобального экономического кризиса. В последние десятилетия утверждение 

системы социально ориентированного рыночного хозяйства, а также 

стремление найти адекватное решение проблемы страхования постоянно 

растущих в условиях глобализации экономических отношений банковских 

рисков привели к возникновению систем гарантирования частных вкладов во 

многих странах Европы и Америки. В настоящее время системы страхования 

депозитов существуют во всех странах ОЭСР, а также в ряде развивающихся 

стран (Аргентине, Колумбии и др.). 

Организационная структура и функции институтов системы страхования 

депозитов в этих странах характеризуются существенными отличиями. В 

Великобритании, Канаде и США данные институты представлены 

государственными независимыми корпорациями, во Франции, Швейцарии — 

частными банковскими союзами. В Австрии, Великобритании и Нидерландах 

практикуется выплата частных вкладов в случае банкротства кредитной 

организации, в Германии — выплата вкладов и санация кредитных институтов, 

в Канаде — выплата вкладов, управление имуществом банка, кредитование и 

выдача гарантий. 

Ресурсы институтов системы гарантирования депозитов формируются за 

счет взносов кредитных организаций, кредитов национальных банков и 

международных финансовых организаций. Взносы кредитных организаций, как 
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правило, включают вступительный и регулярные взносы. При этом величина 

последних определяется в зависимости от объемов привлеченных средств и 

колеблется обычно в пределах 0,03—0,3% от суммы обязательств. 

В Финляндии регулярные взносы состоят из фиксированной части 

(0,05%) от размера застрахованных вкладов и части, которая зависит от 

показателя достаточности капитала: чем ниже капитальная позиция банка, тем 

выше вторая часть взноса (верхний предел составляет 0,25%). Данный подход 

стимулирует кредитные организации к увеличению собственных средств и 

уменьшению рисков, что является весьма актуальным в российских условиях. 

Эффективность функционирования системы гарантирования депозитов 

зависит от многих факторов, одним из которых является тесная координация 

работы институтов по страхованию вкладов со специализированными 

институтами надзора, реструктуризации банковской системы, внешнего и 

внутреннего аудита. Такая координация позволяет поддерживать стабильность 

кредитной системы и отдельных кредитных организаций путей мониторинга 

состояния и управления всеми стадиями развития банка. 

Активное содействие государства формированию механизмов 

трансформации сбережений в производственные инвестиции должно 

осуществляться по ряду направлений, предполагающих как повышение 

привлекательности размещения сбережений в функционирующие финансово-

кредитные институты, так и развитие новых институтов. Это требует активных 

мер государственной политики по формированию инфраструктуры 

финансового рынка, развитию сети небанковских финансово-кредитных 

институтов, способных мобилизовать долгосрочные финансовые ресурсы 

(системы негосударственного пенсионного обеспечения, страховых компаний, 

паевых инвестиционных фондов, ипотечных институтов и т.д.), повышение 

эффективности банковской системы по аккумуляции сбережений и 

инвестированию. 

Таким образом, государственная политика должна быть направлена, с 

одной стороны, на создание равных условий для вложений в различные 

секторы экономики, обеспечение государственной поддержки и гарантий 

частных инвестиций, а с другой стороны, на повышение доверия частных 

инвесторов к обязательствам государства, институтам фондового рынка, 

банковским структурам. Для предложения конкурентоспособных реальных 

ставок по банковским депозитам должны не только укрепляться надежность и 

стабильность финансовых институтов, повышаться стандарты их 

экономической работы, но и снизиться риски в экономике, появиться новые 

инвестиционные проекты, возрасти экономическая отдача от инвестиций. [3, 

с.415] 

 

 

3.4 Активная промышленная и структурная политика 

 

Согласно главе 24 Предпринимательского Кодекса Казахстана целью 

государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности 
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является повышение конкурентоспособности национальной экономики на 

основе стимулирования развития приоритетных секторов экономики, 

определяемых Президентом Республики Казахстан. 

Задачами государственной поддержки индустриально-инновационной 

деятельности являются: 

1) создание благоприятных условий для развития приоритетных секторов 

экономики; 

2) обеспечение условий для развития новых конкурентоспособных 

производств; 

3) создание благоприятных условий для модернизации (технического 

перевооружения), финансово-экономического оздоровления, улучшения и (или) 

восстановления инвестиционной привлекательности производственных 

объектов с целью повышения производительности труда, удлинения 

производственной цепочки и расширения рынка, а также создания и 

восстановления производственных мощностей с сохранением рабочих мест, 

запуска реанимируемых производств; 

4) поддержка эффективного внедрения инноваций и развития 

высокотехнологичных производств; 

5) повышение инвестиционной привлекательности и экспортного 

потенциала субъектов индустриально-инновационной деятельности; 

6) оказание содействия субъектам индустриально-инновационной 

деятельности в коммерциализации технологий; 

7) оказание содействия субъектам индустриально-инновационной 

деятельности в развитии экспортного потенциала; 

8) развитие научно-исследовательской базы в приоритетных секторах 

экономики и интеграция ее с производственным процессом; 

9) оказание содействия субъектам индустриально-инновационной 

деятельности в международном сотрудничестве в сфере индустриально-

инновационной деятельности, в том числе сотрудничестве в области 

подготовки высококвалифицированных кадров для индустриально-

инновационной деятельности; 

10) оказание содействия субъектам индустриально-инновационной 

деятельности в повышении производительности труда и развитии 

территориальных кластеров. 

Индустриально-инновационной деятельностью является деятельность 

физических или юридических лиц, связанная с реализацией индустриально-

инновационных проектов с учетом обеспечения экологической безопасности в 

целях повышения производительности труда и обеспечения стимулирования 

развития приоритетных секторов экономики либо продвижением 

отечественных обработанных товаров, работ и услуг на внутренний и (или) 

внешние рынки. 

Под приоритетными секторами экономики понимаются сектора 

национальной экономики, способные оказать воздействие на динамику и 

качество экономического развития государства. 



 

53 

Индустриально-инновационным проектом является комплекс 

мероприятий, направленных на трансферт технологий, создание новых или 

усовершенствование действующих производств, технологий, товаров, работ и 

услуг, реализуемых в течение определенного срока времени. 

Инновацией является введение в употребление какого-либо нового или 

значительно улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового 

метода маркетинга или нового организационного метода в деловой практике, 

организации рабочих мест или внешних связей. 

В целях стимулирования развития приоритетных секторов экономики и 

государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности в 

Республике Казахстан формируется индустриально-инновационная система, 

которая состоит из субъектов, участвующих в государственной поддержке 

индустриально-инновационной деятельности, инфраструктуры и инструментов. 

К субъектам индустриально-инновационной системы, участвующим в 

государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности, 

относятся национальный управляющий холдинг, созданный в рамках мер по 

оптимизации системы управления институтами развития, финансовыми 

организациями и развития национальной экономики, национальные институты 

развития, в том числе региональные, а также иные юридические лица (50% и 

более акций государства), уполномоченные на реализацию мер 

государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности. 

 Элементами индустриально-инновационной инфраструктуры являются: 

1) специальные экономические зоны, в том числе автономный 

кластерный фонд; 

2) индустриальные зоны;  

3) технопарки; 

4) акционерные инвестиционные фонды рискового инвестирования; 

5) центры коммерциализации технологий; 

6) конструкторские бюро; 

7) международные центры трансферта технологий; 

8) инновационные кластеры. 

Специальная экономическая зона представляет собой часть территории 

Республики Казахстан с точно обозначенными границами, на которой 

действует специальный правовой режим специальной экономической зоны для 

осуществления приоритетных видов деятельности. 

На территории специальной экономической зоны действует специальный 

правовой режим для участников специальной экономической зоны, 

установленный настоящим Кодексом, законами Республики Казахстан «О 

специальных экономических зонах в Республике Казахстан», «Об 

инновационном кластере «Парк инновационных технологий», налоговым, 

таможенным, земельным законодательством Республики Казахстан, а также 

законодательством Республики Казахстан о занятости населения. 

На территории специальной экономической зоны или на ее части 

действует таможенная процедура свободной таможенной зоны. Границы 

специальной экономической зоны, в пределах которых действует таможенная 
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процедура свободной таможенной зоны, определяются в соответствии с актом 

Президента Республики Казахстан о создании специальной экономической 

зоны. 

Индустриальной зоной является земля несельскохозяйственного 

назначения, обеспеченная коммуникациями, предоставляемая государством 

субъектам частного предпринимательства для размещения и эксплуатации 

объектов промышленности в порядке, установленном Земельным кодексом 

Республики Казахстан и иными законами Республики Казахстан. 

Индустриальные зоны создаются в целях обеспечения экономических и 

организационных условий для развития предпринимательства. 

Задачами индустриальных зон являются: 

1) содействие ускоренному развитию предпринимательства в сфере 

промышленности; 

2) оптимизация затрат на создание и развитие инфраструктуры новых 

производств; 

3) повышение эффективности производства; 

4) обеспечение занятости населения. 

Технологическим парком (далее - технопарк) является юридическое лицо, 

созданное национальным институтом развития в области технологического 

развития или автономной организацией образования, владеющее на праве 

собственности или иных законных основаниях территорией с единым 

материально-техническим комплексом, где создаются благоприятные условия 

для реализации индустриально-инновационной деятельности. 

Основным видом деятельности технопарков является технологическое 

бизнес-инкубирование, представляющее собой оказание субъектам 

индустриально-инновационной деятельности на начальном этапе их 

функционирования услуг по предоставлению помещений, оборудования, 

ведению бухгалтерского учета, юридическому, информационному и 

консультационному сопровождению, привлечению инвестиций, управлению 

проектами, а также иных услуг, необходимых для реализации индустриально-

инновационных проектов. 

Акционерным инвестиционным фондом является акционерное общество, 

исключительным видом деятельности которого являются аккумулирование и 

инвестирование в соответствии с требованиями, установленными Законом 

Республики Казахстан «Об инвестиционных фондах» и его инвестиционной 

декларацией, денег, внесенных акционерами данного общества в оплату его 

акций, а также активов, полученных в результате такого инвестирования. 

Центром коммерциализации технологий являются юридическое лицо, 

структурное или обособленное подразделение научной организации, высшего 

учебного заведения или автономной организации образования, 

осуществляющие деятельность, связанную с практическим применением 

результатов научной и (или) научно-технической деятельности с целью вывода 

на рынок новых или усовершенствованных товаров, процессов и услуг, 

направленную на получение положительного экономического эффекта 

(коммерциализация технологий). 
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Основными направлениями деятельности центров коммерциализации 

технологий являются оказание комплекса услуг по коммерциализации 

технологий, включая, но не ограничиваясь: поиск и оценку технологий для 

коммерциализации, маркетинговые исследования, оказание консультационных 

услуг в области защиты интеллектуальной собственности, разработка стратегии 

коммерциализации технологий, организация взаимодействия субъектов 

научной и (или) научно-технической деятельности и субъектов частного 

предпринимательства в целях заключения ими договоров в области 

коммерциализации технологий. 

Конструкторским бюро является юридическое лицо, владеющее 

материально-техническим комплексом, созданное для содействия субъектам 

индустриально-инновационной деятельности в организации производства 

новых или усовершенствованных товаров. 

Основной задачей конструкторских бюро является оказание содействия 

субъектам индустриально-инновационной деятельности в создании новых или 

усовершенствованных товаров, в том числе путем трансферта технологий, 

приобретения, адаптации, разработки конструкторско-технологической 

документации, ее последующей передачи на возмездной основе субъектам 

индустриально-инновационной деятельности и оказания услуг, необходимых 

для организации производства товаров на ее основе. 

Международные центры трансферта технологий создаются 

национальным институтом развития в области технологического развития с 

целью оказания содействия в реализации проектов, реализуемых субъектами 

индустриально-инновационной деятельности совместно с зарубежными 

партнерами. 

Под трансфертом технологии понимается процесс внедрения новых или 

усовершенствованных технологий субъектами индустриально-инновационной 

деятельности, права собственности, владения и (или) пользования которыми 

получены способами, не запрещенными законами Республики Казахстан. 

Инновационным кластером является объединение научных организаций, 

организаций образования, акционерных инвестиционных фондов рискового 

инвестирования, а также физических и (или) юридических лиц, определенных в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан, призванное 

стимулировать индустриально-инновационную деятельность путем 

взаимодействия и совместного использования имеющихся возможностей, 

обмена знаниями и опытом, эффективной передачи технологий, налаживания 

устойчивых партнерских связей и распространения информации. 

К инструментам планирования индустриально-инновационной системы 

относятся технологическое прогнозирование и единая карта приоритетных 

товаров и услуг. 

Под технологическим прогнозированием понимается комплекс 

аналитических исследований, направленных на выявление технологий, 

освоение которых является необходимым условием для устойчивого 

индустриально-инновационного развития государства. 
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Технологическое прогнозирование проводится уполномоченным органом 

в области государственной поддержки индустриально-инновационной 

деятельности на постоянной основе с подведением итогов не реже одного раза 

в пять лет. 

Технологическое прогнозирование осуществляется в соответствии с 

методикой проведения технологического прогнозирования, разрабатываемой и 

утверждаемой уполномоченным органом в области государственной поддержки 

индустриально-инновационной деятельности. 

Процесс технологического прогнозирования обеспечивается 

национальным институтом развития в области технологического развития 

путем привлечения иностранных и отечественных экспертов, проведения 

опросов и аналитических исследований, обобщения полученных данных и 

формирования рекомендаций для подведения итогов технологического 

прогнозирования. 

Итоги технологического прогнозирования учитываются при определении 

приоритетных направлений предоставления инновационных грантов, в том 

числе при реализации целевых технологических программ. 

Под целевой технологической программой понимается комплекс мер по 

решению технологических задач предприятий (отрасли), основанных на 

взаимодействии государства, субъектов предпринимательства и науки. 

Единая карта приоритетных товаров и услуг представляет собой перечень 

товарных групп, товаров и услуг, имеющих стратегические конкурентные 

преимущества для производства в Республике Казахстан, определенных в 

разрезе каждого приоритетного сектора экономики и являющихся 

приоритетами для государственной поддержки субъектов индустриально-

инновационной деятельности. 

Карта индустриализации является инструментом мониторинга 

(реализации) индустриально-инновационной системы на уровне республики и 

представляет собой совокупность индустриально-инновационных проектов, 

реализуемых субъектами индустриально-инновационной деятельности в 

приоритетных секторах в рамках государственных программ в сфере 

индустриально-инновационной деятельности, формирующих новые индустрии, 

развивающих кластеры, которым предоставляются меры государственной 

поддержки. 

Карта поддержки предпринимательства региона является инструментом 

мониторинга (реализации) индустриально-инновационной системы на уровне 

региона и представляет собой совокупность индустриально-инновационных 

проектов, реализуемых субъектами индустриально-инновационной 

деятельности в приоритетных секторах обрабатывающей промышленности в 

рамках государственных программ в сфере индустриально-инновационной 

деятельности, которым предоставляются меры государственной поддержки. 

Инструментами стимулирования инновационной активности и 

популяризации инновационной деятельности являются информационно-

пропагандистская поддержка инноваций и распространение знаний, в том числе 

по коммерциализации технологий. 
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Информационно-пропагандистская поддержка инноваций осуществляется 

национальным институтом развития в области технологического развития и 

предусматривает организацию мероприятий по стимулированию 

инновационной активности, информационную поддержку и популяризацию 

инновационной деятельности. 

Содействие (поддержка) коммерциализации технологий осуществляется 

путем: 

1) организации и (или) проведения мероприятий, направленных на 

формирование и развитие компетенций в сфере технологического 

предпринимательства; 

2) формирования и развития системы поиска технологий, их 

идентификации и оказания содействия в их продвижении на рынок; 

3) развития института проектных менеджеров; 

4) иными способами, предусмотренными законодательством Республики 

Казахстан. 

Содействие субъектам индустриально-инновационной деятельности в 

коммерциализации технологий оказывается национальным институтом 

развития в области технологического развития в соответствии со статьей 264 

настоящего Кодекса. 

Инструментом анализа индустриально-инновационной системы является 

оценка эффективности реализации мер государственной поддержки 

индустриально-инновационной деятельности, осуществляемой 

государственными органами, местными исполнительными органами областей, 

городов республиканского значения, столицы, а также субъектами 

индустриально-инновационной системы, осуществляющими поддержку 

индустриально-инновационной деятельности. 

Методика оценки эффективности реализации мер государственной 

поддержки индустриально-инновационной деятельности, осуществляемых 

государственными органами, местными исполнительными органами областей, 

городов республиканского значения, столицы, а также субъектами 

индустриально-инновационной системы, осуществляющими поддержку 

индустриально-инновационной деятельности, утверждается центральным 

уполномоченным органом по государственному планированию. 

К мерам государственной поддержки субъектов индустриально-

инновационной деятельности относятся: 

1) финансирование, включая софинансирование проектов, лизинговое 

финансирование; 

2) предоставление гарантийных обязательств и поручительств по займам; 

3) кредитование через финансовые институты; 

4) субсидирование ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым 

финансовыми институтами, и купонного вознаграждения по облигациям; 

5) осуществление инвестиций в уставные капиталы; 

6) гарантированный заказ; 

7) предоставление инновационных грантов; 

8) обеспечение квалифицированными кадровыми ресурсами; 
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9) обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой; 

10) предоставление земельных участков и прав недропользования; 

11) поддержка на внутреннем рынке; 

12) привлечение иностранных инвестиций; 

13) развитие и продвижение экспорта отечественных обработанных 

товаров, услуг; 

14) поддержка повышения производительности труда и развития 

территориальных кластеров; 

15) реструктуризация задолженности в рамках финансово-

экономического оздоровления. 

Государственная поддержка субъектов индустриально-инновационной 

деятельности, осуществляющих деятельность в агропромышленном комплексе 

Республики Казахстан, определяется в соответствии с настоящим Кодексом и 

Законом Республики Казахстан «О государственном регулировании развития 

агропромышленного комплекса и сельских территорий». 

Стимулирование развития субъектов индустриально-инновационной 

деятельности, осуществляющих деятельность в специальных экономических 

зонах, регулируется Законом Республики Казахстан «О специальных 

экономических зонах в Республике Казахстан». 

Стимулирование инвестиционной деятельности в Республике Казахстан 

субъектов индустриально-инновационной деятельности определяется 

настоящим Кодексом. [4] 

 

 

3.5 Государственная поддержка инвестиционной деятельности в 

Казахстане 

 

В Послании Президента РК Н. Назарбаева народу Казахстана от 17 января 

2014 г. представлен план вхождения Казахстана в число 30-ти развитых стран 

мира, который предусматривает: 

-  создание новых высокотехнологических отраслей экономики; 

-  создание сильного обрабатывающего индустриального сектора; 

-  перевод на инновационные рельсы агропромышленного комплекса; 

-  развитие инфраструктурной триады - агломераций, транспорта, 

энергетики; 

-  развитие малого и среднего бизнеса и др. 

Для выполнения всех мероприятий планируется увеличение объёма 

инвестиций с нынешних 18 процентов до 30 процентов от всего объёма ВВП. 

В связи с этим, стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций 

(ПИИ) в экономику Казахстана, а также вопросы повышения инвестиционной 

привлекательности страны приобретают особую актуальность. 

Политика Правительства РК направлена на привлечение иностранных 

инвестиций в экономику государства. Иностранный капитал играет 

существенную роль в осуществлении структурных преобразований в экономике 

с целью выпуска конкурентоспособной продукции, развития экономической 
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базы, создания современной инфраструктуры для развития 

предпринимательства. 

Привлечение и эффективное использование иностранных инвестиций в 

экономику РК является основой, одним из направлений взаимовыгодного 

экономического сотрудничества между странами. С помощью иностранных 

инвестиций можно реально улучшить производственную структуру экономики 

Казахстана, создать новые высокотехнологичные производства, модернизовать 

основные фонды и технически перевооружить многие предприятия, 

подготовить специалистов и рабочих, внедрить передовые достижения 

менеджмента, маркетинга и ноу-хау, наполнить внутренний рынок 

качественными товарами отечественного производства с одновременным 

увеличением объемов экспорта в зарубежные страны. 

Привлечение иностранных инвестиций в экономику Казахстана является 

объективно необходимым процессом. Мировой опыт многих стран 

свидетельствует, что приток иностранного капитала и государственное 

регулирование его использования позитивно воздействуют на экономику. 

Инвестиции содействуют становлению и укреплению частного 

предпринимательства в странах со средним и низким уровнями экономического 

развития, мобилизуют капитал для реализации серьезных проектов, создания 

смешанных компаний, рынков ссудного капитала. От того, насколько успешно 

экономика Казахстана будет интегрироваться в мирохозяйственные связи, 

зависит стратегия и тактика повышения эффективности экономики республики. 

Для Казахстана наиболее целесообразным и безболезненным, с точки зрения 

влияния на инфляцию и внешний долг, является привлечение прямых 

иностранных инвестиций, так как прямые инвестиции, будучи привлеченные 

под собственные гарантии заемщиков, снижают финансовые обязательства 

государства по заимствованию средств на структуризацию экономики. 

Инвестиционная деятельность в Казахстане направлена на оживление 

процесса воспроизводства за счет внутренних и внешних источников 

финансирования. Государство держит курс на всемерное привлечение 

иностранного капитала, создание для этого комплекса притягательных 

факторов. Эту твердую позицию постоянно отстаивает Президент Казахстана 

Нурсултан Назарбаев, особо подчеркивая, что «наша задача - представить 

Казахстан в глазах мирового сообщества как привлекательное место для 

инвестиций, активно привлекать инвесторов в наиболее важные отрасли». [6] 

Привлечение иностранных инвестиций в экономику Казахстана является 

объективно необходимым процессом. Мировой опыт многих стран 

свидетельствует, что приток иностранного капитала и государственное 

регулирование его использования позитивно воздействуют на экономику. 

Инвестиции содействуют становлению и укреплению частного 

предпринимательства в странах со средним и низким уровнями экономического 

развития, мобилизуют капитал для реализации серьезных проектов, создания 

смешанных компаний, рынков ссудного капитала. От того, насколько успешно 

экономика Казахстана будет интегрироваться в мирохозяйственные связи, 

зависит стратегия и тактика преодоления кризиса. 
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Важно отметить, что иностранному инвестору важны не льготные условия 

налогообложения, а их стабильное, предсказуемое и экономически 

эффективное и для государства, и для инвестора состояние. Несомненно, то, 

что все эти факторы связаны с общеэкономической стратегией правительства, 

поэтому решение этих проблем нуждается в комплексном подходе. Необходим 

четкий ориентир, программа действий по привлечению иностранных 

инвестиций, и на основе этой программы необходимо создавать рычаги 

управления, привлечения и стимулирования внешних капиталовложений. Такое 

мнение разделяют многие экономисты. 

Не последнюю роль в привлечении иностранных инвестиций, думается, 

сыграет последовательно проводимый курс на приватизацию собственности и 

разгосударствление. Создается рыночный механизм регулирования 

внешнеэкономической деятельности, адекватный современным 

международным требованиям. Сложный, бюрократизированный, с 

превалированием административных методов, он постепенно заменяется на 

простой и понятный для иностранных партнеров, с четким распределением 

функций. 

Несмотря на все преобразования, проводимые правительством республики, 

основой для широкого и всестороннего инвестиционного сотрудничества 

остаются богатейшие природные ресурсы Казахстана. По выводам 

специалистов ЮНЕСКО, земля Казахстана при разумном использовании может 

прокормить более 1 млрд. человек. Всеобщая грамотность населения и 

одновременно относительная дешевизна рабочей силы, политическая 

стабильность, отсутствие межнациональных конфликтов - реальные социально-

экономические преимущества Казахстана, стремящегося к широкому 

инвестиционному сотрудничеству с иностранными партнерами. Общий объем 

иностранных вливаний в экономику Казахстана за девять месяцев 2014 года, 

согласно данным Национального банка, составил $211 млрд. Основная доля 

средств была из таких стран, как Китай, Россия, Великобритания и 

Нидерланды. 

При этом объем прямых иностранных инвестиций за девять месяцев 2014 

года составил $129 млрд 306,8 млн, объем портфельных иностранных 

инвестиций за этот же период достиг $24 млрд 593,3 млн. Стоит отметить, за 

2013 год общий объем иностранных инвестиций был на уровне $210,406 млрд, 

прямых инвестиций - $130,192 млрд и портфельных иностранных инвестиций - 

$22,144 млрд. 

Большая часть внешних инвестиций за январь-сентябрь 2014 года 

пришлась на сферу науки - $86 млрд 207,9 млн. Затем следуют 

горнодобывающая промышленность - $34 млрд 101,9 млн, обрабатывающая 

промышленность - $ 17 млрд 275,5 и строительство - $7,378 млрд. 

Основными странами-донорами являются: 

-  Нидерланды - $68 млрд 847,4 млн. 

-  Великобритания - $26 млрд 999,3 млн. 

-  США -$24 млрд 339,7 млн. 

-  Китай - $ 18 млрд 273,1 млн. 
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-  Россия - $6 млрд 547,8 млн. 

-  Япония - $5 млрд 980,2 млн. 

-  Гонконг - $4 млрд 783,1 млн. 

Зарубежное инвестирование выступает как объективно необходимый 

процесс для Казахстана, т.к. он способствует преодолению кризиса и, 

одновременно, финансовой стабилизации экономики, решает стратегические и 

тактические задачи макроэкономического характера, такие как борьба с 

инфляцией, структурная перестройка, искоренение технологической и 

управленческой отсталости экономики. То есть все эти факторы доказывают 

важность привлечения и использования внешних капитальных вложений. 

У страны в любых реалистичных разумных сценариях сохраняется 

положительный рост, внутренняя политическая ситуация абсолютно стабильна, 

у Казахстана огромный запас резервов (почти 50% ВВП), геополитические 

риски в регионе минимальны, что особенно ценно в свете происходящих в 

настоящее время событий вокруг Украины. 

В перспективе усилия государства должны быть направлены на переход от 

программно-целевого метода, сконцентрированного на отдельных секторах 

экономики Казахстана, к системным мерам по достижению межотраслевого 

равновесия в экономике Казахстана и, соответственно, к сбалансированности 

инвестиций. 

Вот почему вопросы совершенствования и развития инвестиционной 

деятельности в Республике Казахстан является высокоприоритетной задачей. 

Нельзя упускать, что при формировании благоприятного инвестиционного 

климата следует учитывать не только внутренние, но и внешние факторы, 

способные оказывать на него влияние, общее состояние рынка мирового 

капитала и то, что иностранные инвесторы, расширяя сферу своей 

деятельности, предпочитают иметь дело со странами со стабильной 

политической ситуацией и схожими социально-экономическими условиями. 

Сегодня в Казахстане создана вся необходимая правовая база для 

осуществления инвестиционной деятельности. В 2003 году был принят Закон 

«Об инвестициях», который в полной мере регламентирует правовые 

экономические основы стимулирования инвестиций . В Законе определены 

меры государственной поддержки инвестиций, осуществляемых в 

приоритетных отраслях экономики Казахстана. Надо отметить, что меры 

государственной поддержки инвестиций распространяются в равной степени 

как на отечественных, так и на иностранных инвесторов. 

С точки зрения политиков и экономистов республики, с участием 

иностранного капитала можно решать следующие задачи: 

-  повысить эффективность экспортного потенциала, преодолеть его 

сырьевую направленность и развить импортозамещающие производства; 

-  усилить экспортную экспансию страны и упрочить ее позиции на 

внешних рынках; 

-  повысить научно-технический уровень производства с помощью новых 

технологий, методов управления и сбыта продукции; 

-  увеличить налоговые поступления в государственный бюджет; 
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-  содействовать развитию отсталых и депрессивных районов и создать 

новые рабочие места в национальной экономике; 

-  использовать современный производственный и управленческий опыт 

через обучение и переподготовку кадров; 

-  достигнуть экономической самостоятельности Казахстана. 

Для Казахстана наиболее целесообразным и без рисковым, с точки зрения 

влияния на инфляцию и внешний долг, является привлечение прямых 

иностранных инвестиций, так как прямые инвестиции, будучи привлеченные 

под собственные гарантии заемщиков, снижают финансовые обязательства 

государства по заимствованию средств на структуризацию экономики. 

Целесообразно отметить, что стратегическое положение Казахстана в 

Азиатском регионе, богатые месторождения полезных ископаемых, 

значительный потенциал АПК, а также высокий образовательный уровень 

трудовых ресурсов предопределили значительную роль прямых иностранных 

инвестиций в общем потоке внешних финансовых ресурсов. Несмотря на 

неразвитость инфраструктуры казахстанской экономики, отсутствие многих 

элементов рыночной системы, обеспечивающих необходимый для 

инвестирования климат, уже в первые 10 лет независимости (1991- 2001 гг.) в 

Казахстан было вложено более 50 млрд. долл. в виде прямых иностранных 

инвестиций, а в 2012 году объем иностранных инвестиций превысил 120 млрд. 

долл. 

Позиция нашего государства как крупного межрегионального 

транспортного центра требует установления более либерального режима для 

иностранных инвестиций. Это позволит нам привлечь необходимый приток 

финансов и знаний, развить наши возможности и регулярные торговые обмены 

с зарубежными странами, Открытая и либеральная инвестиционная политика с 

ясными, эффективными и строго соблюдаемыми законами, исполняемыми 

беспристрастной администрацией, - это наиболее мощный стимул к 

привлечению иностранных инвестиций. Выработка такой политики должна 

стать одной из наших основных задач, поскольку трудно представить себе, как 

Казахстан может добиться быстрого экономического роста и модернизации без 

иностранного капитала, технологии и опыта. 

Чтобы инвестиционный климат в стране стал более благоприятным, а 

Казахстан вышел в лидеры по объему и качеству привлеченных иностранных 

инвестиций, необходима политическая воля и реальные действия. Также 

следует проявить высочайшее мастерство в использовании инструментов, 

необходимых для привлечения как можно большего количества известных 

миру инвесторов. Поэтому иностранные инвестиции рассматриваются как 

универсальное средство решения всех проблем, связанных с преодолением 

инвестиционного кризиса, и должны сыграть роль достаточно сильного 

катализатора в инвестиционном процессе. Тем не менее, обладая 

определенными привлекательными чертами - богатыми природными 

ресурсами, наличием достаточно квалифицированной рабочей силы, высоким 

научно-техническим потенциалом, Казахстан еще не прошел стадию 

ресурсосбережения, и прежде всего энергосбережения. По этой причине цены 
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внутреннего рынка превышают мировые цены. В связи с этим, правительством 

республики принимаются меры по ориентации инвестиций на решение задач 

ресурсосбережения. Она позволит снизить ресурсоемкость экономики, 

традиционное преобладание сырьевых и топливно-энергетических отраслей, 

что даст возможность переключить инвестиции в пользу обрабатывающих и 

конечных отраслей, освоения высоких и трудосберегающих технологий.[7] 

 

 

 

Тестовые вопросы 

 

1. Назовите слабые факторы, тормозящие приток инвестиций в Республику 

Казахстан  

А) неразвитая производственная и социальная инфраструктура 

В) недостаток рыночных специалистов 

С) политическая нестабильность 

D) несовершенство действующего налогового режима 

E) отсутствие стабильной законодательной базы 

 ******************* 

 

2. Назовите сильные факторы, тормозящие приток инвестиций в Республику 

Казахстан 

А) неразвитая производственная и социальная инфраструктура 

В) недостаток рыночных специалистов 

С) политическая нестабильность 

D) несовершенство действующего налогового режима, отсутствие 

стабильной законодательной базы 

E) культурный и языковой барьер 

 ******************* 

 

3. Назовите факторы средней степени, тормозящие приток инвестиций в 

Республику Казахстан 

А) неразвитая производственная и социальная инфраструктура, 

недостаток рыночных специалистов 

В) культурный и языковой барьер, недоступность информации 

С) политическая нестабильность 

D) несовершенство действующего налогового режима 

E) отсутствие стабильной законодательной базы 

 ******************* 

 

4. Назовите цель государственной поддержки прямых инвестиций 

А) обеспечение высокой степени либерализации экономики 

В) замедлить темпы падения производства 

С) уменьшить дефицит бюджета и укрепить национальную валюту 
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D) создание благоприятного инвестиционного климата для обеспечения 

ускоренного развития производства товаров и услуг в приоритетных 

секторах экономики 

E) создание правового порядка 

 ******************* 

 

5. Укажите льготы, не входящие в систему льгот и преференций, 

предоставляемых Государственным Комитетом РК по инвестициям 

А) натурные гранты 

В) льготы по уплате таможенных пошлин 

С) льготы по земельному налогу 

D) льготы по налогу на имущество 

E) льготы по социальному налогу 

 ******************* 

 

6. Государственный орган, уполномоченный осуществлять государственную 

поддержку прямых инвестиций 

А) государственный комитет по инвестициям  

В) налоговый комитет 

С) комитет национальной безопасности 

D) парламент 

E) правительство 

 ******************* 

 

7. Укажите факторы, оказывающих слабое тормозящее воздействие на приток 

инвестиций в Республику Казахстан 

А) нестабильность политическая, недостаточность информации, 

культурный и языковой барьер 

В) неразвитая производственная и социальная инфраструктура, 

недостаток рыночных специалистов 

С) отсутствие стабильной законодательной базы, несовершенство 

действующего налогового режима 

D) производство потребительских товаров, нефтяная и газовая 

промышленность 

E) сфера услуг и банковская деятельность 

******************* 

 

8. Назовите функции, не относящиеся к функциям государства в 

инвестиционной сфере  

А) определение приоритета экономического развития страны 

В) разработка государственной инвестиционной программы 

С) обеспечение рационального распределения государственных 

централизованных инвестиционных средств 

D) множественность и децентрализация инвестиционной сферы 
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E) создание благоприятного инвестиционного климата, обеспечивающего 

приток капитала 

 ******************* 

 

9. Укажите принципы, не относящиеся к принципам государственной 

инвестиционной политики 

А) селективность и избирательность 

В) множественность источников финансирования капитальных вложений 

С) механизм стимулирования инвестиционной активности 

D) максимальная возвратность 

E) использование рычагов экономического и организационного 

воздействия на инвестиционную активность 

 ******************* 

 

10. Назовите форму осуществления государственного регулирования 

инвестиционной деятельности 

А) в форме приказа 

В) в форме распоряжения 

С) в форме указа 

D) в форме акта 

E) в форме программ 

 ******************* 

 

11. Укажите принцип, не относящийся к принципам государственной политики   

А) селективность и избирательность 

В) максимальная возвратность 

С) осторожность 

D) децентрализация инвестиционной сферы 

E) множественность источников финансирования капитальных вложений  

 ******************* 

 

12. Укажите функцию, не относящуюся к функциям государства в 

инвестиционной сфере  

А) определение приоритетов экономического развития страны 

В) разработка государственной инвестиционной программы 

С) обеспечение рационального распределения государственных 

централизованных инвестиционных средств 

D) создание благоприятного инвестиционного климата, обеспечивающего 

приток капитала 

E) создание правовой базы, способствующей экономическому развитию 

 ******************* 

 

13.Укажите, какие имеются Западные концепции регулирования инвестиций: 

А) Кейнсианская концепция 

В) Монетаризм 
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С) Теория экономики предложения 

D) Структурализм 

Е) Все ответы верны 

******************* 

 

14.Инвестиционная политика представляет собой: 

А)Система мероприятий государства в области налогообложения, которая 

строится с учетом компромисса интересов государства и налогоплательщиков; 

В)Система мер, направленная на стимулирование инвестиционной активности, 

включая формирование благоприятного инвестиционного климата, 

привлечение дополнительных источников инвестирования и создание единых 

стандартов, обоснование эффективности инвестиций; 

С)Совокупность принимаемых решений, осуществляемых органами законодате

льной (представительной) иисполнительной власти мер, связанных с определен

ием основных направлений развития бюджетныхотношений и выработкой конк

ретных путей их использования в интересах граждан, общества и государства; 

D)Совокупность мероприятий по аккумуляции финансовыхресурсов, их распре

делению и использованию для осуществления государством его функций, важн

ая сфераэкономической политики; 

Е)Совокупность мер, действия правительства по выбору и 

осуществлению экономических решений на макроэкономическом уровне. 

******************* 

 

15. Укажите принципы государственной инвестиционной политики: 

А) Децентрализация инвестиционного процесса на основе развития 

многообразных форм собственности и повышение роли соответствующих 

источников финансирования предприятиями инвестиционных проектов; 

В) Замена государственной поддержки инвестиционной деятельности 

субъектов рынка с безвозвратного бюджетного финансирования на 

кредитование на возвратной и платной основе; 

С) Размещение ограниченных централизованных капитальных вложений в 

строгом соответствии с федеральными и региональными целевыми 

программами на конкурсной основе; 

D) Верны ответы А и В 

Е) Верны ответы А,В,С 

******************* 

 

16. В американской модели инвестиционной политики акцент делается на: 

А) Налоговые стимулы для частных инвестиций 

В)Государственное финансирование частных проектов 

С)Преодоление недостатков координации и создание механизмов для 

согласования решений частных инвесторов 

D)Финансирование краткосрочных проектов 

Е) Нет правильного ответа 

******************* 
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17. В японской модели инвестиционной политики акцент делается на: 

А) Налоговые стимулы для частных инвестиций 

В)Государственное финансирование частных проектов 

С)Преодоление недостатков координации и создание механизмов для 

согласования решений частных инвесторов 

D)Финансирование краткосрочных проектов 

Е) Нет правильного ответа 

******************* 

 

18. В тайваньской модели инвестиционной политики акцент делается на: 

А) Налоговые стимулы для частных инвестиций 

В)Государственное финансирование частных проектов 

С)Преодоление недостатков координации и создание механизмов для 

согласования решений частных инвесторов 

D)Финансирование краткосрочных проектов 

Е) Нет правильного ответа 

******************* 

 

19. Иностранные инвестиции – это.. 

А) Налоговые стимулы для частных инвестиций 

В)Государственное финансирование частных проектов 

С)Преодоление недостатков координации и создание механизмов для 

согласования решений частных инвесторов 

D)Финансирование краткосрочных проектов 

Е) Нет правильного ответа 

******************* 

 

20. Осуществляя регулирование инвестиционной деятельности, государство 

выполняет ряд следующих функций: 

А) Установочную (целеполагающую) мобилизирующую; 

В) Стимулирующую и контролирующую; 

С) Прогнозирующую и регулирующую 

D) Ценовую и коммерческую 

Е) Верны ответы А, В, С 

******************* 
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4 - Финансовые институты Казахстана и их роль в расширении 

инвестиционных процессов   
 

План 

4.1 Роль и место финансовых институтов  на инвестиционном рынке.  

4.2 Финансовые институты развития Казахстана. АО «Банк Развития 

Казахстана».  

4.3 Казахстанский инвестиционный фонд и его принципы, функции, цели.  

4.4 Национальный  инновационный фонд и его роль в развитии 

инвестиционной деятельности. 

4.5 Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных 

кредитов, функции и назначение. 

 

 

4.1 Роль и место финансовых институтов  на инвестиционном рынке 

 

Механизм, способствующий решению задач по развитию и 

диверсификации экономики и позволяющий повысить эффективность 

использования ресурсов, запускают институты развития (ИР), как специальные 

организации, созданные государством либо с его участием, для содействия 

экономическому росту и социально-экономическому развитию страны. 

Деятельность ИР направлена на устранение или смягчение ситуаций, при ко-

торых рыночные механизмы не способны обеспечить наиболее эффективное 

решение экономических и социальных проблем. 

Критерии отнесения организации к ИР: наличие стратегических целей 

(миссии), зафиксированных в нормативных актах или уставных документах; 

нацеленность на развитие экономики в целом либо определенных отраслей, 

секторов, регионов; наличие специфической нормативной базы и регулятивных 

требований; использование в своей деятельности принципов государственно-

частного партнерства (ГЧП). 

ИР занимают в экономике специфическую нишу между собственно 

коммерческим сектором и прямым бюджетным финансированием. Их задача - 

выступать катализатором частных инвестиций в приоритетных секторах и 

отраслях экономики, способствовать созданию и внедрению инноваций, 

улучшать институциональную среду. 

Основной проблемой отечественной экономики является нехватка 

инвестиционных ресурсов. Наблюдается структурный дисбаланс между 

спросом и предложением в области финансирования инвестиционных проектов. 

Частные финансовые институты (ФИ) по разным причинам не готовы 

финансировать значительную часть тех проектов, которые с точки зрения 

государства могут и должны быть профинансированы. Государство, реализуя 

свои стратегические приоритеты, вынуждено вмешиваться в инвестиционные 

процессы через специальные финансовые институты развития (ФИР). 

Вовлечение частных ФИР в инвестиционный процесс объективно 

сдерживается высоким уровнем рисков в российской экономике, недостаточной 
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развитостью институтов коллективного инвестирования, низким уровнем 

капитализации банковского сектора. Вместе с тем тормозом на пути 

привлечения внешнего финансирования является недостаточный уровень де-

ловой культуры отечественных предпринимателей, низкое качество подготовки 

бизнес-планов и другой документации, необходимой для продвижения 

инвестиционных проектов. 

Важно учитывать, что определенные инновационные проекты могут быть 

недостаточно привлекательны для самостоятельной работы частных 

финансовых организаций в силу неблагоприятного соотношения риска и 

доходности. Однако при этом такие проекты могут успешно реализовываться 

при условии применения принципов ГЧП. Государство, с одной стороны, 

принимает на себя часть рисков, а с другой стороны, участвуя в финанси-

ровании проектов, подает определенный «сигнал» частному бизнесу и тем 

самым повышает доверие к ним. 

Общее свойство ФИР - отбор и финансовая поддержка проектов, важных 

для развития национальной экономики, однако не получающих необходимых 

ресурсов со стороны частного сектора из-за своей высокой рискованности, 

длительных сроков окупаемости или сложности используемых финансовых ин-

струментов. В качестве их вспомогательной функции можно отметить 

информационно-консультационную деятельность, направленную на облегчение 

частному бизнесу действий в инвестиционной сфере. То есть благодаря ин-

ститутам развития могут быть реализованы проекты, имеющие длительный 

срок окупаемости, не слишком высокую рентабельность, но существенное 

государственное или социальное значение. 

Государственные ФИР предоставляют хозяйствующим субъектам прямое 

или косвенное финансирование в различных формах (кредиты, займы, 

гарантии, лизинг, приобретение ценных бумаг, участие в капитале) для 

осуществления инвестиционных проектов в приоритетных сферах. 

ФИР могут осуществлять финансовую поддержку проектов путем: 

прямого предоставления кредитов и займов хозяйствующим субъектам 

(самостоятельно или совместно с частными ФИ); 

использования инструментов снижения рисков (предоставление гарантий, 

страхование кредитов и т. п.), повышающих привлекательность проектов для 

частных ФИ; 

финансирования проектов путем приобретения ценных бумаг или 

предоставления грантов. [8] 

Основные мотивации для правительств к формированию и 

совершенствованию деятельности институтов развития в общем виде связаны с 

необходимостью компенсации «провалов рынка», со снижением рисков 

частных инвесторов, с обеспечением существенных положительных 

экстерналий, содействием в преодолении различных барьеров и снижении 

трансакционных издержек, обеспечением «синхронизации» изменений в 

поведении хозяйствующих субъектов. Неслучайно наиболее распространенные 

в мировой практике сферы деятельности институтов развития - развитие малого 

и среднего бизнеса; стимулирование инноваций; поддержка экспортно-
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импортных операций; развитие инфраструктуры; содействие региональному 

развитию; поддержка отдельных секторов экономики (типичный вариант - 

сельское хозяйство). 

Заметим, что сколько-нибудь строгое определение «института развития» 

отсутствует. По нашим представлениям, экспертное мнение близко к тому, что 

институт развития - это некоторая организация (возможны различные 

организационно-правовые формы), которая сочетает в себе некоторые из 

следующих признаков: 

создана по инициативе, с участием государства; 

ориентирована на компенсацию «провалов рынка», обеспечение 

демонстрационного эффекта; 

финансируется за счет разовых взносов (вкладов) государства (в этом 

случае чаще предполагает безубыточный характер деятельности института 

развития) или на основе регулярного бюджетного финансирования; 

ориентирована в своей деятельности на долгосрочную перспективу, на 

достижение установленных стратегических целей; 

осуществляет свою деятельность на основе специфической нормативной 

базы и особых регулятивных требований; 

ориентируется на применение механизмов частно-государственного 

партнерства; 

автономна от государства в принятии тактических решений. 

По разным оценкам, в мире насчитывается несколько сотен институтов 

развития, существуют их различные классификации1 (например, в зависимости 

от характера предоставляемых ими услуг), но, как правило, выделяют группу 

финансовых институтов развития, при этом последние представлены в 

различных формах - в частности как банки развития, фонды, агентства. 

Эксперты, отмечая необходимость государственного вмешательства для 

компенсации «провалов рынка», в частности применительно к инновационному 

развитию3, в то же время указывают и на определенные риски, связанные с 

таким вмешательством. В качестве рисков, связанных с деятельностью 

государственных институтов развития, можем выделить следующие: 

перераспределение поддержки в пользу неэффективных компаний; 

«захват» государством поддерживаемых проектов; 

внесение существенных искажений в рыночную среду; 

замещение частных расходов. 

В целом считается, что для снижения такого рода рисков странам 

необходимо применять более развитые системы управления и 

институциональной организации. [9] 

Принято разделять финансовые и нефинансовые институты развития. К 

финансовым относятся банки развития, агентства развития, финансовые 

корпорации, инвестиционные, венчурные и суверенные фонды и др. К 

нефинансовым институтам развития относятся особые экономические зоны 

(ОЭЗ), технополисы, технопарки, бизнес-инкубаторы, научно-внедренческие 

инновационные центры и т. п. Настоящая статья посвящена обзору финансовых 

институтов развития (ФИР), действующих на территории нашей страны. 
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Финансовый институт развития (по версии ООН) — банк или организация, 

выполняющие функцию долгосрочного финансирования инвестиционных 

проектов (ИП), которые, как следует из вышесказанного, не могут быть 

полностью профинансированы частным бизнесом и направленные на 

социально-экономическое развитие. 

Интерес к роли и месту финансовых институтов в развитии экономики 

существовал всегда, с тех пор как зародилось банковское дело. Однако 

примерно с начала 70-х гг. XX века данная тема стала особенно актуальной в 

связи с переходом экономики к новой фазе — постиндустриальной. Внимание к 

развитию финансовых институтов связано со значительным ростом финансовой 

индустрии, вовлечением в нее большого числа людей, а также разразившимся в 

2007—2009 гг. финансовым кризисом. 

Подсчитано, что в настоящее время в мире функционирует около 750 

институтов развития (самой популярной формой которых являются банки и 

корпорации развития), они позволяют перераспределять средства общества в 

пользу «ключевых сегментов». 

Часть ИР относится к так называемым многосторонним банкам, дей-

ствующим глобально или в пределах целых регионов (Мировой банк, 

Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития и др.). 

Остальные банки развития национальные, действующие в пределах 

государства. Основным инструментом деятельности банков служит 

долгосрочное финансирование, а основными направлениями — создание новых 

технологий и отраслей, содействие развитию регионов, рациональное 

использование природных ресурсов. 

Проекты, финансируемые ИР, как правило, имеют некоторые схожие 

особенности. Это достаточно крупные, долгосрочные и не слишком 

прибыльные проекты, осуществляющиеся с меньшей нагрузкой на фе-

деральный, региональные и местные бюджеты, они часто используют механизм 

государственно-частного партнерства (ГЧП). 

Можно сказать, что вся западноевропейская банковская система после 

войны работала как сплошной институт развития. В отличие от других стран, в 

нашей стране к созданию ИР приступили с большим запозданием. Полагаем, 

что если бы их создали раньше, в девяностые годы, наверное, ряд отраслей 

высокотехнологической промышленности, погибших из-за высоких кредитных 

ставок и оттока оборотного капитала в период галопирующей инфляции, 

удалось бы спасти. 

Заметную роль играли и играют в настоящее время банки развития в 

реструктуризации экономик таких крупных стран, как Германия, Япония, 

Китай, Франция, Италия, Индия, Бразилия. Это означает, что добиваться 

оптимальных пропорций в экономике только рыночными методами зачастую 

недостаточно продуктивно. Вкратце рассмотрим зарубежный опыт на примере 

Германии и Франции. Изначально, с момента создания французского и 

немецкого финансовых институтов, перед ними стояла задача обеспечения 

экономического развития государства. 
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Крупнейший финансовый институт Франции — Депозитно-сберегательная 

касса (La Caisse des depots et consignations) (далее — CDC), является старейшим 

банковским учреждением страны после Банка Франции. Его деятельность 

регулируется Законом о Банке от 28 апреля 1816 г. Примечательно, что за 

период с 1816 по 2012 г. за период существования этого ИР изменения в Закон 

о Банке вносились лишь три раза (в 2000, 2004 и 2006 гг.). Это при том, что 

деятельность CDC на протяжении всей его истории менялась в зависимости от 

изменявшихся требований, предъявляемых к нему обществом с учетом 

внешних условий. Так, CDC трижды участвовал в восстановлении экономики 

после крупномасштабных войн. На современном этапе перед ним стоят следу-

ющие стратегические приоритеты: жилищное строительство (создание 

доступного жилья); развитие университетов и инновационной экономики 

(выдача образовательных кредитов и т. д.); поддержка малого и среднего 

бизнеса (МСБ); содействие устойчивому развитию (поддержка инновационных 

проектов, при реализации которых вредное воздействие на природу будет 

минимальным). 

Главным финансовым институтом развития Германии является Банк 

развития (Kreditanstalt fur Wiederaufbau) (далее — KfW). Его учреждение было 

связано с необходимостью восстановления экономики в послевоенный период 

и необходимостью создания условий для развития Германии в дальнейшем. 

Закон о KfW вступил в силу в ноябре 1948 г. На современном этапе, как и 

прежде, миссия KfW заключается в улучшении социальных, экономических и 

экологических условий жизни населения при использовании своего опыта и 

знаний как ИР. Стратегическими целями Группы KfW являются: содействие 

экономическому развитию Германии; финансирование развития других стран; 

экспортное и проектное финансирование. Большое внимание этот банк уделяет 

поддержке МСБ, экспортно-ориентированных предприятий, совместных ИП в 

развивающихся странах и государствах с переходной экономикой, 

финансированию строительства, покупки и модернизации жилья. 

Общая тенденция деятельности обоих ФИР заключается в том, что их 

действия всё больше направлены на модернизацию существующей 

экономической модели и поддержку государственной политики в интересах 

модернизации. Это связано, во-первых, с глобальными тенденциями развития 

мировой экономики, во-вторых — с экономическим кризисом, который 

переживает ЕС. 

Международный опыт организации государственных ИР подтверждает, что 

потребность в таких институтах, прежде всего в банках, наиболее велика у 

капиталоемких отраслей промышленности (металлургия, химия, 

машиностроение), а также сельского хозяйства, которые для обычных 

коммерческих банков малопривлекательны, хотя национальные экономики 

остро нуждаются в их развитии. Нами проведен анализ основных проектов 

развития, которые были начаты в 2009—2010 гг. восемью крупнейшими 

зарубежными ФИР. Из анализа следует, что наибольшее количество проектов 

развития в этот период приходилось на транспортное, специальное и 

энергетическое машиностроение. Авиастроение и ракетно-космический 
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комплекс представлены в проектах практически всех анализируемых ФИР. 

Большинство институтов развития финансировало строительство аэропортов, 

закупку самолетов и занималось поддержкой финансовой деятельности 

авиакомпаний. Атомная промышленность, металлургия, судостроение, АПК, 

информационно-коммуникационные системы, деревообрабатывающая 

промышленность, медицинская техника и фармацевтика представлены проекта-

ми у нескольких ФИР. [10] 

 
 

4.2 Финансовые институты развития Казахстана. АО «Банк Развития 

Казахстана». 

 

В Послании Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Новое 

десятилетие - новый экономический подъем - новые возможности Казахстана» 

дано поручение «добиться устойчивого роста экономики за счет фор-

сированной индустриализации и развития инфраструктуры». Основными 

источниками финансирования индустриальных и инфраструктурных проектов 

сегодня являются институты развития. 

Институты развития Казахстана были созданы с учетом мировой практики. 

Основная цель институтов развития - перераспределение инвестиционных 

ресурсов в сектора, куда затруднен приток частного капитала (исправление 

«провалов рынка»). 

Мировой опыт показывает, что многие страны - Германия, Япония, Китай, 

Южная Корея - создавали институты развития в форме банков, агентств, 

корпораций и фондов развития. 

При этом признается, что получение прибыли - не основная цель ИР, хотя 

институты развития не работают себе в убыток. 

Задача институтов развития - долгосрочное финансирование общественно-

значимых проектов, способствующих экономическому росту, развитию новых 

отраслей и решению социально-экономических задач. 

В Казахстане институты развития были сформированы в соответствии со 

Стратегией индустриально-инновационного развития на 2003-2015 гг. В 2006 

году принято решение об объединении ИР в холдинг - АО «Фонд устойчивого 

развития «Казына» (в 2008 году объединен с холдингом «Самрук» в Фонд 

национального благосостояния «Самрук-Казына»). 

На сегодняшний день в стране действует восемь институтов развития, из 

которых пять входят в группу «Самрук-Казына»: 

- Фонд развития предпринимательства «Даму» - создан в 1997 году, 

- Банк Развития Казахстана (БРК) - создан в 2001 году, 

- Инвестиционный фонд Казахстана (ИФК) - создан в 2003 году, 

- Kazyna Capital Managment (КСМ) - создан в 2007 году, 

- Государственная корпорация по страхованию экспорта (ГСК) - создана в 

2003 году. 

Еще три института развития - Национальный инновационный фонд, Центр 

инжиниринга и трансферта технологий и Корпорация по продвижению экспор-
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та KAZNEX с июля 2009 года переданы в Министерство индустрии и торговли 

(ныне - Министерство индустрии и инноваций). [11] 

Акционерное общество «Национальный управляющий Холдинг 

«Байтерек» создано в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан 

от 22 мая 2013 года №  571 «О некоторых мерах по оптимизации системы 

управления институтами развития, финансовыми организациями и развития 

национальной экономики» и постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 25 мая 2013 года № 516 «О мерах по реализации Указа 

Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года № 571».  

Основной задачей холдинга «Байтерек» является управление 

принадлежащими ему на праве собственности и переданными в доверительное 

управление пакетами акций (долями участия) национальных институтов 

развития, национальных компаний и других юридических лиц. Холдинг создан 

в целях оптимизации системы управления институтами развития, финансовыми 

организациями и развития национальной экономики Указом Президента 

Республики Казахстан от 22 мая 2013 г. № 571. 

Одной из ключевых задач холдинга «Байтерек» является обеспечение 

эффективного и взаимодополняющего функционирования группы входящих в 

него компаний. 

Стратегическими направлениями развития Холдинга являются:  

 Поддержка устойчивого развития экономики Республики Казахстан 

посредством оказания финансовой поддержки приоритетным секторам 

экономики  

 Поддержка малого и среднего предпринимательства  

 Поддержка новых, современных отраслей экономики и развитие 

инноваций  

 Поддержка экспортной деятельности казахстанских компаний  

 Содействие решению социально-ориентированных задач государства  

В структуру Холдинга входят 11 дочерних организаций:  

- Институты развития, участвующие в финансировании, инвестировании и 

экспортной поддержке крупных проектов и предприятий, реализации 

Государственной программы индустриально-инновационного развития на 2014-

2019 годы: АО «Банк Развития Казахстана», АО «КазынаКапиталМенеджмент», 

АО «Инвестиционный фонд Казахстана», АО «СК «КазЭкспортГарант» и ТОО 

«Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства».  

- Институты, оказывающие поддержку развитию инновационной 

деятельности, малого и среднего бизнеса и реализующие программу «Дорожная 

карта бизнеса 2020»: АО «Национальное агентство по технологическому 

развитию» и АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».  

- Финансовые организации и национальные компании, задействованные в 

реализации проектов в сфере недвижимости, жилищно-строительных 

сбережений и реализации государственной программы «Программы развития 

регионов до 2020 года»: АО «Жилищный строительный сберегательный банк 

Казахстана», АО «Казахстанская ипотечная компания», АО «Байтерек 
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девелопмент», АО «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов». 

[12] 

АО «Банк Развития Казахстана». Начиная с 2002 года, с момента решения 

вопросов фондирования путем заимствования на рынках ссудного капитала 

Банк приступил к реализации задач по кредитованию экономики в соответствии 

с инвестиционными приоритетами установленных Меморандумом. Принятие 

Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 

2003-2015 годы и включение Банка в систему национальных институтов 

развития привело к уточнению его инвестиционных приоритетов. Банк 

последовательно наращивает портфель кредитования инвестиционных 

проектов, экспортных операций, обслуживание агентских проектов. 

На втором этапе Стратегии предусматривается начало реализации 

проектов, направленных на модернизацию промышленности и диверсифика-

цию структуры экономики. Также определено, что финансовые ресурсы 

частного сектора, иностранных инвесторов, государственного бюджета и фи-

нансовых институтов государства будут работать в едином направлении и 

комплексно решать проблемы развития инфраструктуры, реконструкции, 

расширения действующих предприятий и создания новых промышленных 

производств в несырьевом секторе экономики. 

Банк обеспечивает динамичный рост объемов кредитования экономики с 

учетом реального инвестиционного спроса частного сектора и государства и 

возможностей, а также осуществляет обслуживание на агентской основе 13 

инвестиционных проектов и займов, в т.ч. 3 проектов, реализуемых за счет 

государственных средств, и 10 гарантированных государством займов на 

сумму, эквивалентную 772 млн. долл. США. 

Банк проводит консервативную политику и осуществляет тщательный 

отбор проектов с оценкой кредитных и рыночных рисков на основании 

банковской экспертизы проекта, платежеспособности и кредитоспособности 

заемщика. При этом большое внимание уделяется анализу внутренних и 

внешних рынков, включая региональные, в части технологии, обеспечения 

сырьем, рынков сбыта продукции, качества оборудования с оценкой кон-

курентоспособности и экспортоориентированности создаваемого или 

расширяемого производства.[11] 

С начала 2016 года по состоянию на 15 августа Банком принято решение о 

финансировании десяти проектов на общую сумму 58,7 млрд тенге, пять из 

которых являются greenfield-проектами (проекты с нуля): строительство в 

Восточно-Казахстанской области Тургусунской ГЭС мощностью 24,9 Мвт и 

мясоперерабатывающего комплекса, птицефабрики производительностью 

60 000 тонн бройлеров в живом весе в год - в Акмолинской области, ТРЦ 

«MEGA Silk Way» - в г. Астана, транспортно-логического центра - в г. 

Шымкент. Кроме того, Банком одобрено финансирование предэкспортных 

операций по закупке маслосемян для производства и поставки за рубеж 

растительного масла из Южно-Казахстанской области, по приобретению 

маслосемян для производства растительного масла в Алматинской области, 

производству кондитерских изделий в Костанайской области и напитков в 
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г.Алматы, а также экспортных операций завода по производству стартерных 

свинцово-кислотных автомобильных аккумуляторов в Алматинской области. 

В рамках долгосрочного финансирования обрабатывающей 

промышленности за счет средств Национального фонда через банки второго 

уровня (всего – 100 млрд тенге) по состоянию на 11 августа т. г. освоен на 

99,5% первый транш средств фонда, тринадцатью коммерческими банками 

профинансировано 36 проектов на сумму 49 млрд 769 млн тенге. В рамках 

второго транша освоение составило 89,1%, двенадцатью БВУ открыто 

финансирование 49 проектов на сумму 44 млрд 560,3 млн тенге. 

На 100% освоены средства Нацфонда, предназначенные для кредитования 

проектов в рамках ГПИИР-2 (75 млрд тенге), поддержки вагоностроения (5 

млрд тенге), казахстанского экспорта в обрабатывающей промышленности (50 

млрд тенге первого транша), финансирование лизинга коммерческой 

автотехники (4 млрд тенге). 

В рамках льготного автокредитования по состоянию на 11 августа т. г. БРК 

согласовано 7 686 заявок банков второго уровня на общую сумму 27 млрд 716,8 

млн тенге, шестью БВУ выдано 7 345 автокредитов на сумму 26 млрд 417,2 млн 

тенге. [13] 

 

 

4.3 Казахстанский инвестиционный фонд и его принципы, функции, 

цели.  

 

Инвестиционный фонд Казахстана создан в мае 2003 года с целью 

содействия реализации индустриально-инновационной политики государства 

посредством осуществления и привлечения инвестиций в проекты 

перспективных организаций, оказания финансовой поддержки инициативам 

частного сектора в несырьевом секторе экономики. Инвестиционный фонд 

Казахстана совместно с инициаторами выявляет наиболее экономически 

эффективные инвестиционные проекты, проводит маркетинговые исследования 

с определением потенциальных поставщиков оборудования и современных 

технологий. При этом ИФК оказывает методологическое содействие в 

формировании бизнеса и помогает решать такие вопросы, как получение 

налоговых преференций, необходимых лицензий, дополнительных инвестиций, 

заключение долгосрочных контрактов по поставкам, решение 

инфраструктурных вопросов, получение сертификатов менеджмента качества и 

других. При анализе отраслевой и территориальной структуры предложений 

ИФК учитывает их прямое и косвенное влияния на экономику, потенциал 

конкурирующих проектов. [11] 

В соответствии со Стратегией индустриально-инновационного развития 

ИФК выделил следующие приоритетные отраслевые направления создания и 

развития конкурентоспособных, в том числе высокотехнологичных и экспорто-

ориентированных, производств в несырьевом секторе экономики: производство 

строительных материалов (от производства сырья до изготовления конечной 

продукции), металлургия машиностроение, лесная и деревообрабатывающая 
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промышленность, переработка сельскохозяйственной продукции, текстильная 

промышленность, рыбная промышленность химия, нефтехимия, 

биотехнология, фармацевтика инфраструктура (энергетическая и 

транспортная).  

Инвестиционная деятельность. В 2014г., инвестиционный портфель 

Фонда состоял из 22 инвестиционных проектов, ранее профинансированных 

Фондом, и 36 проектов, переданных в рамках подписанных с АО «Банк 

Развития Казахстана» договоров цессии, общей стоимостью 42,4 млрд. тенге 

(без учета переоценки по проектам АО «Банк Развития Казахстана» в связи с 

изменением курса доллара США). 

Отраслевая и региональная структура инвестиционного портфеля по 

состоянию на 1 января 2015 года выглядят следующим образом (см. рисунок 

2)[14]. 
 

 

 
 

Рисунок  2 - Отраслевая структура инвестиционного портфеля ИФК 
 

 

 

Ниже представлены некоторые текущие проекты (2016г.).  

Эксплуатация нового транспортного направления в Восточно-

Казахстанской области, исключающего двойное пересечение государственной 

границы и прохождение таможенных процедур. 

Протяженность: 148 км. Грузооборот: 6,2 млн. тонн (за 9 месяцев 2015 

года), максимальный грузооборот по проекту – 10 млн. тонн/год. 

Доли владения: АО «ИФК» – 48,94%; АО «НК «Казахстан Темир Жолы» – 

46%; АО «Казжол-Инвест» - 2,85%; АО «Корпорация ABE» - 2,18%. 

Количество рабочих мест:  401. Статус: Проект действующий.  

По результатам 3-го квартала 2015 года компания вышла на 

положительный чистый результат от осуществляемой деятельности. Прибыль 

составила – 255,3 млн. тенге. Проект реализован для исключения двойного 

пересечения казахстанско-российской границы с соответствующим 
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прохождением таможенных процедур, а также снижения транспортных 

расходов для населения региона. 

Производство щебня и бутового камня различных фракций.  Предприятие 

занимается  производством  кубовидного  щебня. Доля ИФК в проекте: 39%. 

Преимущества проекта:  Доля  компании на  рынке  составляет 40 %; Выгодное 

географическое положение.  Месторождение предприятия находится в 165 км 

от города Актау. До порта Баутино и Форт-Шевченко - 120 км автомобильной 

дороги. До морского порта Актау - 120 км по ж/д и автодороге; Наличие 

производственной инфраструктуры; Наличие лицензии на буровзрывные 

работы. 

Месторасположение:  Республика Казахстан, Мангистауская область, пос. 

Шетпе. Продукция/объемы производства: Максимальная годовая мощность 

производства щебня – 1 578 тыс. тонн в год. Рынки сбыта: Казахстан 

Производство бумажно-картонной продукции. Цель проекта: 1 этап: 

«Производство картона хром-эрзац, гофрокартона и гофротары для пищевой 

промышленности»; 2 этап: «Расширение производственной базы под комбинат 

по переработке бумажных изделий». Организация производства бумаги (до 50 

тыс. тонн), гофрокартона (до 90 млн кв. м) и бумажно-картонных изделий (до 

12 тыс. тонн) для удовлетворения потребности предприятий и населения 

Республики Казахстан. [15]  

 

 

4.4 Национальный  инновационный фонд и его роль в развитии 

инвестиционной деятельности. 

 

АО «НИФ» специализированный институт развития, основной целью 

которого является повышение общей инновационной активности в стране, в 

том числе содействие развитию высокотехнологичных и наукоемких 

производств. Деятельность Фонда по реализации Стратегии индустриально-

инновационного развития до 2015 года направлена на создание новых 

венчурных фондов, инновационных производств, элементов инновационной 

инфраструктуры и финансирование отечественных научно-исследовательских и 

опытноконструкторских разработок. 

Приведем ниже некоторые проекты, реализованные Национальным 

инновационным фондом (НАТР). 

Так, в Актюбинской области успешно ведется работа по проекту 

«Организация изготовления современных универсальных каротажных 

регистраторов «Геоскан». Начата сборка регистраторов и скважинных 

приборов. К настоящему времени уже изготовлено 76 регистраторов и 50 

скважинных приборов, готовых к внедрению в производство. 

В Алматинской области реализуется проект по строительству завода по 

производству керамзитовых кирпичей на основе германской технологии. 

Новизна проекта заключается в трансферте германской технологии по 

производству строительных материалов, так как заводы «Schlosser-Pfeiffer» 

оснащены всеми необходимыми узлами, машинами и механизмами для 
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изготовления высококачественных бетонных изделий. В связи с задержкой 

монтажа оборудования со стороны немецкой стороны запуск завода отложен на 

более поздний срок. В настоящее время принимаются меры по исполнению 

обязательств немецкой стороной, а также изучаются возможности доведения 

монтажа с участием компании Siemens. 

С созданием и запуском 18 июня 2006 года первого казахстанского 

геостационарного спутника связи и вещания «КазСат» начата реализация кос-

мической программы Казахстана. Емкость спутника позволяет покрыть 

потребности Казахстана в телекоммуникационных услугах и предоставлять 

услуги другим странам Центральной Азии. Данный проект стал первым в 

истории Казахстана в космической отрасли и дал толчок развитию оте-

чественной космической индустрии. В ближайшем будущем планируется 

создание и запуск второго и третьего спутников «КазСат».[11] 

 

 

4.5 Государственная страховая корпорация по страхованию 

экспортных кредитов, функции и назначение. 

 

12 мая 2003 года Постановлением Правительства Республики Казахстан 

№442 в соответствии с Посланием Главы государства народу Казахстана на 

2004 год была создана «Государственная страховая корпорация по страхованию 

экспортных кредитов и инвестиций», а с сентября 2010 года АО «Экспортно-

кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» (далее - 

КазЭкспортГарант) как один из новых институтов развития в целях содействия 

реализации Стратегии индустриально-инновационного развития Республики 

Казахстан, направленной на отход от сырьевой направленности государства и 

развитие экспортоориентированных производств в обрабатывающем секторе 

экономики. 

Миссией КазЭкспортГарант является поддержка роста экспорта 

несырьевых товаров, работ, услуг в приоритетных секторах экономики и 

формирование практики финансово-страховой и нефинансовой поддержки 

казахстанских предприятий. 

В феврале 2004 года КазЭкспортГарант стала полноправным членом 

Пражского клуба Бернского союза - Ассоциации крупнейших международных 

экспортно-кредитных агентств, куда входят 37 агентств, представляющих 34 

страны и 3 транснациональные организации. 

22 мая 2013 года в соответствии с Указом Президента РК «О некоторых 

мерах по оптимизации системы управления институтами развития, 

финансовыми организациями и развития национальной экономики» №571, 

единственным акционером КазЭкспортГарант стало АО «Национальный 

управляющий холдинг «Байтерек». 

В феврале 2015 года КазЭкспортГарант получил статус наблюдателя 

Бернского союза, который был создан в 1934 году и представляет собой 

неофициальное объединение страховых компаний, занимающихся 

страхованием экспортных кредитов и инвестиций.  
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На сегодняшний день, практически для любой страны, расширение 

национального несырьевого экспорта является одной из важнейших задач. В 

условиях глобализации, конкуренция мировых производителей за новые и 

существующие рынки все более обостряется, что приводит к осознанию 

необходимости поддержки экспортеров со стороны государства как один из 

путей устойчивого экономического роста. 

АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» - 

является единственной специализированной страховой организацией, которая 

является институтом развития Республики Казахстан, осуществляющая 

функции экспортно-кредитного агентства. Данные функции КазЭкспортГарант 

были закреплены в Государственной программе по форсированному 

индустриально-инновационному развитию РК на 2010-2014 годы, в целях 

создания адекватных финансовых механизмов по поддержке выхода 

казахстанской продукции обрабатывающего сектора на зарубежные рынки. 

КазЭкспортГарант в рамках своей основной деятельности предоставляет 

предприятиям-экспортерам обрабатывающего сектора и банкам второго уровня 

страховую защиту от риска неплатежей при внешнеторговых операциях, и 

гарантирует безопасность экспортных сделок. 

За период деятельности с 2004 года КазЭкспортГарант поддержал более 

400 казахстанских экспортоориентированных предприятий, где страховое 

покрытие предоставлялось по экспортным поставкам в такие страны СНГ, как 

Россия, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, что обусловлено 

традиционными рынками сбыта казахстанской обработанной продукции. Также 

был застрахован экспорт казахстанских товаров в такие страны как Италия, 

Германия, Литва, Латвия, Китай, США, Швейцария, Польша, ОАЭ, Индия, 

Украина, Беларусь, Турция, Афганистан и Монголия. Застрахованные 

инвестиции были направлены в Турцию, Иран и Туркменистан. 

Помимо этого, за период реализации государственной программы 

«Экспортное торговое финансирование» с 2010 года КазЭкспортГарант было 

поддержано 183 экспортные отгрузки на сумму более 8,2 млрд. тенге из таких 

несырьевых секторов отечественной экономики как машиностроение, пищевая 

и химическая промышленность, строительные материалы. 

Кроме того, КазЭкспортГарант активно развивает международное 

сотрудничество, в связи, с чем подписаны соглашения о сотрудничестве с 

крупнейшими зарубежными экспортно-кредитными агентствами. 

Сегодня в рамках реализации Программы индустриально-

инновационного развития на 2015-2019 годы, которая реализовывается по 

основным 4 направлениям, где фокус будет сделан на 6-ти приоритетных 

отраслях обрабатывающей промышленности ставит перед КазЭкспортГарант 

новые задачи, которые требуют продолжения поиска новых эффективных 

решений в поддержке экспортного потенциала страны, участия в 

совершенствовании структуры экономики и в формировании современного 

обрабатывающего сектора. 

Основными видами деятельности КазЭкспортГарант являются: 

– страхование экспорта обработанных (несырьевых) товаров и услуг; 
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– страхование инвестиций за рубеж; 

– торговое финансирование по программе ГПФИИР до 2010-2014 гг.; 

– консультационные услуги по вопросам страхования внешнеэкономической 

деятельности; 

– перестрахование в отрасли «Общее страхование». 

Основные потребители продуктов/ услуг: 

 казахстанские крупные предприятия-экспортеры (инвесторы); 

 субъекты МСБ; 

 казахстанские и зарубежные кредитные организации, участвующие в 

предоставлении финансирования экспортерам или обслуживании 

внешнеторговых операций экспортеров; 

 экспортные кредитные агентства других стран; 

 местные страховые компании и страховые брокеры; 

 зарубежные страховые (перестраховочные) компании и брокеры.[16] 

 

 

 

Тестовые вопросы 

 

1. Выберите наиболее полное определение Институтов Развития 

a) специальные организации, созданные государством либо с его уча-

стием, для содействия экономическому росту и социально-экономическому 

развитию страны 

b) институциональные операторы на инвестиционном рынке 

c) юридическое лицо, созданное в любой допускаемой 

законодательством организационно-правовой форме. 

d) это совокупность созданных людьми формальных и неформальных 

норм и правил, выступающих в виде ограничения для экономических агентов, а 

также соответствующих механизмов контроля по их соблюдению и защите. 

 

2. Что является задачей Институтов развития? 

a) согласование социальных интересов хозяйствующих субъектов, 

производителей и потребителей 

b) как можно скорее и ко взаимной выгоде сторон закрыть два 

внутренних «минуса» одним внутренним «плюсом», а если внутреннего 

«плюса» не хватает, то привлечь внешние сбережения. 

c) выступать катализатором частных инвестиций в приоритетных сек-

торах и отраслях экономики, способствовать созданию и внедрению инноваций, 

улучшать институциональную среду 

d) аккуратность расчетов с краткосрочными инвесторами и потому 

недопущение ситуации, когда в условиях паники они единовременно захотят 

вернуть обратно свои средства даже и с возможными потерями 

 

3. Определите общее свойство финансовых институтов развития 
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a) совокупность относительно отдельных взаимосвязанных 

финансовых отношений, которые отображают специфические формы и методы 

распределения и перераспределения ВВП (по признаку каналов движения 

денежных потоков и места концентрации финансовых ресурсов).  

b) отбор и финансовая поддержка проектов, важных для развития 

национальной экономики 

c) Институты характеризуются своими возможностями влиять на 

поведение людей посредством установленных правил 

d)  каждая система может быть рассмотрена как элемент более 

высокого порядка.  

 

4. Выберите неверное утверждение 

ФИР могут осуществлять финансовую поддержку проектов путем 

a) прямого предоставления кредитов и займов хозяйствующим 

субъектам (самостоятельно или совместно с частными ФИ); 

b) ограничения набора доступных альтернатив 

c) использования инструментов снижения рисков (предоставление 

гарантий, страхование кредитов и т. п.), повышающих привлекательность 

проектов для частных ФИ 

d) финансирования проектов путем приобретения ценных бумаг или 

предоставления грантов 

 

5. Крупнейший финансовый институт Франции это…. 

a) Депозитно-сберегательная касса (La Caisse des depots et 

consignations) 

b) Франкфуртская фондовая биржа 

c) Комитет банковской регламентации 

d) Банк Франции (Банк де Франс) 

 

6. Сколько финансовых институтов развития действуют в Казахстане 

на сегодняшний день? 

a) 3 

b) 7 

c) 8 

d) 11 

 

7. Банк Развития Казахстана (БРК) был создан в  …. году 

a) 2001 

b) 1998 

c) 2006 

d) 2011 

 

8. С какой целью был создан АО «Инвестиционный фонд Казахстана» 



 

83 

a) обеспечение динамичного роста объемов кредитования экономики с 

учетом реального инвестиционного спроса частного сектора и государства и 

возможностей 

b) начало реализации проектов, направленных на модернизацию 

промышленности и диверсификацию структуры экономики. 

c) реализации задач по кредитованию экономики в соответствии с 

инвестиционными приоритетами установленных Меморандумом 

d) содействия реализации индустриально-инновационной политики 

государства посредством осуществления и привлечения инвестиций в проекты 

перспективных организаций, оказания финансовой поддержки инициативам 

частного сектора в несырьевом секторе экономики 

 

9. Стратегическими направлениями развития Холдинга Байтерек не 

является 

a) Поддержка малого и среднего предпринимательства  

b) Поддержка новых, современных отраслей экономики и развитие 

инноваций  

c) Поддержка импортной деятельности страны 

d) Содействие решению социально-ориентированных задач 

государства 

 

10. Каким банком было принято решение о финансировании проекта по 

производству кондитерских изделий в Костанайской области 

a) Фонд развития предпринимательства «Даму» 

b) Инвестиционный фонд Казахстана (ИФК) 

c) Kazyna Capital Managment (КСМ)  

d) АО «Банк Развития Казахстана» 
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5 - Источники финансирования: состав и структура инвестиционной 

деятельности.  

 

План 

5.1 Общая характеристика источников финансирования инвестиционной 

деятельности. Внешние и внутренние источники инвестиций.  

5.2 Собственные средства предприятий. Прибыль, как источник 

финансирования инвестиций. Амортизационные отчисления.  

5.3 Заемные и привлеченные внебюджетные источники финансирования 

инвестиций предприятий.  

5.4 Бюджетные инвестиционные ресурсы. Инвестиционные ассигнования. 

Бюджетные кредиты. 

 

 

5.1 Общая характеристика источников финансирования 

инвестиционной деятельности. Внешние и внутренние источники 

инвестиций. 

 

Система финансового обеспечения инвестиционного процесса 

основывается на определении источников его финансирования. Под 

источниками финансирования капитальных вложений понимаются фонды и 

потоки денежных средств, которые позволяют осуществлять из них сам 

процесс капитальных вложений. 

Выделяется макроуровень (национальная экономика) и микроуровень 

(фирма) финансирования капитальных вложений. 

Финансирование капитальных вложений на макроуровне. Совокупность 

источников финансирования капитальных вложений на макроуровне образует 

общенациональный фонд. В него включаются внутренние и внешние 

источники. 

Внутренние национальные источники финансирования капитальных 

вложений состоят из централизованных и нецентрализованных ассигнований. 

Средства финансирования внутренних капитальных вложений в масштабах 

национальной экономики образуются из: (а) централизованных ассигнований; 

(б) накоплений, осуществляемых коммерческими и некоммерческими 

организациями страны; (в) частных накоплений граждан. 

Централизованные ассигнования, используемые фирмами с целью 

реализации проектов капитальных вложений, включают в себя: 

- государственные бюджетные средства, 

- негосударственные (муниципальные) бюджетные средства, 

- внебюджетные средства. 

Государственные бюджетные средства выделяются на финансирование 

капитальных вложений в соответствии с ежегодно принимаемыми законами о 

бюджете. 
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Внебюджетные централизованные ассигнования на капитальные 

вложения осуществляются из экономических фондов и фондов социального 

назначения.  

Нецентрализованные ассигнования осуществляются из накоплений фирм 

и некоммерческих организаций страны, частных накоплений граждан. 

Внешние источники финансирования капитальных вложений в 

национальную экономику включают в себя средства, поступающие из-за 

границы. Они состоят из двух потоков: (а) репатриируемых капиталов; (б) 

иностранных капиталовложений. 

Финансирование иностранных капитальных вложений может 

осуществляться за счет: (1) вложений международных организаций; (2) 

вложений государств, имеющих зарубежную собственность или арендующих 

недвижимость за границей; (3) частных вложений нерезидентов, юридических 

и физических лиц. 

Финансирование капитальных вложений международными 

организациями (Международным банком реконструкции и развития, 

Европейским банком реконструкции и развития и т. п.) осуществляется путем 

предоставления кредитов. 

Финансирование капитальных вложений иностранными государствами 

происходит в том случае, если они обладают зарубежной собственностью, 

осуществляется долгосрочная аренда земельных участков (под строительство 

морских причалов для обслуживания гражданских судов, под военные базы и 

пр.). В этом случае капитальные вложения направляются на капитальное 

строительство объектов инфраструктуры (аэродромов, дорог, причалов, жилых 

построек, складов и т. д.) и их последующее обслуживание. 

Потенциально возможна реализация совместных проектов капитальных 

вложений несколькими государствами (например, строительство 

электростанции на реке, служащей границей между двумя странами), однако 

международная собственность не получила в мире сколько-нибудь 

значительного распространения. 

Частные капитальные вложения нерезидентов — юридических и 

физических лиц — наиболее часто встречающаяся практика импорта капитала. 

Привлечение иностранных инвестиций в национальную экономику 

должно способствовать решению проблем социально-экономического развития: 

- освоению невостребованного научно-технического потенциала 

страны, особенно на конверсируемых предприятиях военно-промышленного 

комплекса; 

- продвижению отечественных товаров и технологий на внешний 

рынок; 

- содействию в расширении и диверсификации экспортного потенциала и 

развитии импортозамещающих производств в отдельных отраслях; 

- притоку капитала в трудоизбыточные регионы и районы с богатыми 

природными ресурсами для ускорения их освоения; 

- созданию новых рабочих мест и освоению передовых форм организации 

производства; 
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- освоению опыта цивилизованных отношений в сфере 

предпринимательства; 

- содействию развитию производственной инфраструктуры. 

Финансирование капитальных вложений на микроуровне. В рыночной 

экономике главным источником инвестиций являются собственные средства 

предприятий частного и государственного секторов. В развитых странах они 

составляют 2/3 общего объема капитальных вложений. 

 

 
 

Рисунок 3 - Источники финансирования капитальных вложений фирмы 
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связи с капиталом предприятия (внутренние, входящие в состав 

собственного капитала; привлеченные, включаемые в состав собственного 

капитала; привлеченные, не включаемые в состав собственного капитала); 

Источники финансирования капитальных вложений, осуществляемых 

фирмой 

Собственные 

средства 

капитал 

прибыль 

Привлеченные средства 

Ресурсы, 

мобилизуемые на 

финансовом рынке 

Финансовые средства, 

поступаемые в порядке 

перераспределения 

Продажа 

собственных 

ценных бумаг 

Дивиденды и 

проценты по 

ценным бумагам 

других эмитентов 

кредиты  

займы 

Финансовые средства 

от концернов, 

ассоциаций 

Финансовые ресурсы, 

формируемые на 

паевых (долевых) 

началах 

Централизованные 

ассигнования 



 

87 

масштабов и динамики сбережений (связанные с образованием фондов, 

их приростом или перегруппировкой капитала); 

нормативных актов. (см. рисунок 3). 

Отметим, одни и те же источники в зависимости от отношений 

собственности, в которые включено предприятие, могут рассматриваться в 

одних случаях в качестве собственных, в иных — в качестве привлеченных. 

Каждому из источников инвестирования соответствуют свои факторы 

роста, методы привлечения капитальных вложений и управления 

инвестиционным процессом.[17] 

 

 

 

5.2 Собственные средства предприятий. Прибыль, как источник 

финансирования инвестиций. Амортизационные отчисления. 

 

Одной из важнейших форм финансового обеспечения инвестиционной 

деятельности фирм (компаний) является самофинансирование. Оно основано на 

использовании собственных финансовых ресурсов, в первую очередь прибыли 

и амортизационных отчислений. 

Ключевую роль в структуре собственных источников финансирования 

инвестиционной деятельности предприятий играет прибыль. Она выступает как 

основная форма чистого дохода предприятия, выражающая стоимость 

прибавочного продукта. После уплаты налогов и других обязательных 

платежей в распоряжении предприятий остается чистая прибыль, часть которой 

может направляться на инвестиции. Как правило, часть прибыли, направляемая 

на инвестиционные цели, аккумулируется в фонде накопления или других 

фондах аналогичного назначения, создаваемых на предприятии. 

Фонд накопления выступает как источник средств хозяйствующего 

субъекта, используемый для создания нового имущества, приобретения 

основных фондов, оборотных средств и т.д. Динамика фонда накопления 

отражает изменение имущественного состояния хозяйствующего субъекта, 

увеличение его собственных средств. 

Следующим по значению собственным источником финансирования 

инвестиций являются амортизационные отчисления. Эти отчисления 

образуются на предприятиях в результате переноса стоимости основных 

производственных фондов на стоимость готовой продукции. Функционируя 

длительное время, основные производственные фонды постепенно 

изнашиваются и переносят свою стоимость на готовую продукцию частями. 

Поскольку основные производственные фонды не требуют возмещения в 

натуральной форме после каждого воспроизводственного цикла, предприятия 

осуществляют затраты на их восстановление по истечении нормативного срока 

службы. Денежные средства, высвобождающиеся в процессе постепенного 

восстановления стоимости основных производственных фондов, 

аккумулируются в виде амортизационных отчислений в амортизационном 

фонде. 
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Величина амортизационного фонда зависит от объема основных фондов 

предприятия и используемых методов начисления. В хозяйственной практике 

применяют метод равномерной (прямолинейной) и ускоренной амортизации. 

При линейном методе начисление амортизационных средств 

производится по единым нормам амортизации, установленным в процентах к 

первоначальной стоимости основных средств. При отклонении от нормативных 

условий использования основных средств нормы амортизации могут быть 

откорректированы с помощью так называемых поправочных коэффициентов. 

Расчет величины амортизационных отчислений при линейном методе 

производится по формуле: 

А = СН/100 (к1 + к2 + ... +кn), 

где А — величина амортизационных отчислений; 

С — первоначальная стоимость основного средства; 

Н — норма амортизации, %; 

к — поправочный коэффициент. 

При использовании метода ускоренной амортизации в странах с 

рыночной экономикой начисление ее осуществляется с учетом 

уменьшающегося остатка балансовой стоимости основных средств или 

методом суммы чисел. 

В первом случае сумма амортизационных отчислений определяется на 

основе фиксированного процента от остаточной стоимости основных средств. 

При этом годовые амортизационные отчисления Постоянно уменьшаются. Если 

последовательно соотнести значения годовых амортизационных отчислений к 

величине первоначально, стоимости основных средств, полученные нормы 

амортизационные отчислений образуют определенную регрессивную шкалу. 

Совокупные амортизационные отчисления за весь нормативный период, 

рассчитанные по методу уменьшающегося остатка, не возмещают полную 

стоимость основных средств. В связи с этим на практике часто применяется 

сочетание метода уменьшающегося остатку и линейного метода. Переход к 

линейному методу во второй половине периода службы основных фондов 

позволяет достичь полной амортизации первоначальной стоимости основных 

средств. 

При использовании метода суммы чисел годовые значения амортизации 

также понижаются на протяжении срока службы основных фондов. Однако в 

отличие от предшествующего метода здесь обеспечивается полное возмещение 

амортизируемой стоимости. Расчет годовой нормы амортизации производится 

по формуле 

Ht = 2(T- t+ 1)/T(T+ 1), 

где Нt — годовая норма амортизации в t-м году, %; 

Т — нормативный срок службы основных фондов, лет; 

t — год, для которого исчисляется норма амортизации. 

При ускоренной амортизации в первую половину периода службы 

основных фондов в амортизационный фонд отчисляется до двух третей их 

стоимости. Преимуществом этого метода по сравнению с линейным является 

сокращение потерь вследствие недовозмещения стоимости основных фондов в 
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случае их замены из-за морального износа до окончания установленного срока 

службы. 

Кроме прибыли и амортизационных отчислений источниками 

финансирования инвестиций выступают: реинвестируемая путем продажи 

часть основных фондов, иммобилизуемая в инвестиции часть излишних 

оборотных активов, страховые возмещения убытков, вызванных потерей 

имущества, другие целевые поступления. [3, с.78] 

 

 

5.3 Заемные и привлеченные внебюджетные источники 

финансирования инвестиций предприятий 

 

К привлеченным относят средства, предоставленные на постоянной 

основе, по которым может осуществляться выплата владельцам этих средств 

дохода (в виде дивиденда, процента) и которые могут практически не 

возвращаться владельцам. В их числе можно назвать: средства от эмиссии 

акций, дополнительные взносы (паи) в уставный капитал, а также целевое 

государственное финансирование на безвозмездной или долевой основе. 

Под заемными понимаются денежные ресурсы, полученные в ссуду на 

определенный срок и подлежащие возврату с уплатой процента. Заемные 

средства включают: средства, полученные от выпуска облигаций, других 

долговых обязательств, а также кредиты банков, других финансово-кредитных 

институтов, государства. 

Мобилизация привлеченных и заемных средств осуществляется 

различными способами, основными из которых являются: привлечение 

капитала через рынок ценных бумаг, рынок кредитных ресурсов, 

государственное финансирование. 

Привлечение капитала через рынок ценных бумаг 

Привлечение капитала через рынок ценных бумаг играет важную роль в 

рыночной экономике. Средства, полученные в результате эмиссии и 

размещения ценных бумаг, являются одним из основных источников 

финансирования инвестиций. 

Ценные бумаги, обращающиеся на финансовом рынке, по 

экономическому содержанию подразделяются на два основных вида: 

долевые, представляющие собой непосредственную долю их 

владельца (держателя) в реальной собственности и делающие его совладельцем 

последней (обычные и привилегированные акции акционерных обществ); 

долговые, которые характеризуются обычно твердо фиксированной 

процентной ставкой и обязательством эмитента выплатить 

сумму долга в определенный срок (классическим примером долговых 

ценных бумаг являются облигации). 

В соответствии с критерием такого разделения финансовые средства, 

полученные в результате эмиссии ценных бумаг, выступают как привлеченные 

(по долевым ценным бумагам) и заемные (по долговым обязательствам). 
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Эмиссия акций. Средства от эмиссии акций являются одним из наиболее 

широко используемых для финансирования инвестиций источников, который 

активно применяется акционерными обществами для привлечения 

акционерного капитала. Увеличение собственного капитала через выпуск акций 

возможно при преобразовании фирмы, испытывающей потребность в 

финансовых ресурсах, в акционерное общество или при выпуске уже 

функционирующим акционерным обществом новых акций, которые могут 

размещаться как среди прежних, так и среди новых акционеров. 

В последнем случае прежним акционерам предоставляются, как правило, 

преимущественные права на приобретение новых акций в той пропорции, 

которая соответствует их доле в уже существующем акционерном капитале, 

прежде чем новые акции будут предложены сторонним инвесторам. Такая 

практика позволяет акционерам поддерживать свою долю в капитале на 

определенном уровне, сохраняя контроль над деятельностью акционерного 

общества. При недостаточности средств для покупки дополнительных акций у 

прежних акционеров акции размещаются среди новых владельцев, что 

объективно уменьшает долю акций, сосредоточенных в руках у имеющихся 

акционеров, и соответственно степень их участия в капитале акционерного 

общества. 

Следует отметить, что расширение собственного капитала может 

происходить и другим способом — путем капитализации части 

нераспределенной прибыли. При этом способе увеличения собственного 

капитала руководство акционерного общества с согласия собрания акционеров 

принимает решение не выплачивать определенную долю нераспределенной 

прибыли держателям обычных акций в виде дивидендов, а инвестировать ее в 

различные виды деятельности. Оставляя прибыль в распоряжении 

акционерного общества, акционеры — собственники акций фактически 

инвестируют ее в ожидании будущего роста рыночной стоимости акций и 

получения возросшего дохода по ним. 

Удержание прибыли является более простым и дешевым способом 

пополнения акционерного капитала, поскольку в отличие от эмиссии акций оно 

не связано с издержками на их размещение и сбыт. Вместе с тем следует 

учитывать, что практика реинвестирования прибыли, затрудняя увеличение 

текущих дивидендов, может оказать неблагоприятное воздействие на курс 

акций, поскольку непрерывность дивидендных выплат (желательно с 

возрастанием их динамики) выступает как важнейший фактор поддержания 

курса акций. Известно, что рост рыночной стоимости акций определяется 

повышением дохода по ним, поэтому выплата более высоких дивидендов 

увеличивает доходы акционеров и облегчает наращивание капитала с помощью 

продажи дополнительных акций. 

При удержании прибыли средства должны быть инвестированы так, 

чтобы принести высокую норму дохода и компенсировать издержки уплаты 

дивидендов. Аналогично при продаже новых акций средства, полученные от их 

реализации, должны быть инвестированы таким образом, чтобы обеспечить 

доход, достаточный для поддержания того же дивиденда на акцию и того же 
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курса акций, которые существовали при прежнем объеме акционерного 

капитала. 

В целом следует учитывать, что акционирование как метод 

инвестирования эффективно лишь для конкурентоспособных предприятий. 

Эмиссия и размещение акций связаны с существенными затратами. Кроме того, 

существует опасность обесценения предшествующих выпусков акций, утраты 

контрольного пакета акций, поглощения акционерного общества другой 

фирмой. 

Эмиссия облигаций. Одним из источников финансирования 

инвестиционной деятельности может быть эмиссия облигаций, направленная на 

привлечение временно свободных денежных средств населения и 

коммерческих структур. Срок облигационного займа, как правило, должен быть 

не менее продолжительным, чем средний срок осуществления инвестиционного 

проекта, с тем чтобы погашение обязательств по облигационному долгу 

происходило после получения отдачи от вложенных средств. 

Привлекательность облигаций для потенциальных инвесторов во многом 

определяется условиями их размещения. Условия облигационного займа 

включают: сумму и срок займа, число выпущенных облигаций, уровень 

процентной ставки, условия процентных выплат, дату, формы и порядок 

погашения, оговорки по вопросам конверсии облигаций, защиты интересов 

кредиторов и др. Предлагаемые условия должны быть достаточно выгодными 

для инвесторов и обеспечивать ликвидность облигаций, в ряде случаев — 

возможность возврата средств по ним до истечения определенного при эмиссии 

облигаций срока путем купли-продажи на фондовых биржах или через 

инвестиционные институты внебиржевого рынка. 

При выборе источников формирования инвестиционных ресурсов важно 

учитывать преимущества и недостатки, характерные для различных способов 

привлечения капитала. 

Так, основным преимуществом эмиссии акций как способа мобилизации 

финансовых ресурсов акционерными обществами является меньшая степень 

риска по сравнению с использованием заемных средств, что выражается в 

следующем: 

• акционерное финансирование дает возможность расширения 

акционерного капитала на долгосрочной основе. Привлеченные средства 

выплачиваются их владельцам лишь при ликвидации общества, в то время как 

заемный капитал подлежит возврату в оговоренный срок; 

размещение акций в отличие от кредитных отношений не требует 

использования залога или гарантий; 

акционерное общество может не платить дивиденды по обычным акциям 

при отсутствии прибыли, а по решению собрания акционеров и при наличии 

прибыли, в то время как при использовании 

облигационного финансирования необходимо соблюдать принцип 

платности; 

при финансировании крупных инвестиционных проектов привлечение 

капитала путем выпуска акций позволяет перенести выплаты средств на тот 
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период, когда проекты будут уже сами генерировать 

доход. 

Следует отметить, что для инвесторов преимущества и недостатки 

вложения средств в рассмотренные ценные бумаги носят иной характер. 

К преимуществам вложений в акции можно отнести возможности: 

получения значительных доходов в виде дивидендов и продажи 

акций по более высокому курсу; 

участия в управлении акционерным обществом; 

воздействия на деятельность общества (для крупных держателей акций). 

В числе недостатков можно назвать: 

риск невыплаты дивидендов; 

риск потери капитала при снижении курса акций; 

невозможность для мелких акционеров воздействовать на проводимую 

обществом политику; 

последнюю очередность возврата капитала при ликвидации общества. 

Вложения в облигации, в свою очередь, характеризуются следующими 

преимуществами: 

величина дохода по облигациям гарантирована и заранее известна, в то 

время как величина дохода по акциям (обычным) носит 

негарантированный и прогнозный характер; 

облигации могут быть досрочно предъявлены к погашению, 

между тем как акционер не может востребовать средства, вложенные в акции 

(за исключением льготного периода и случая ликвидации эмитента); 

• при ликвидации фирмы владельцы облигаций имеют 

первоочередное по сравнению с держателями акций право на возврат 

вложенных средств. 

К основным недостаткам вложений в облигации можно отнести: 

менее высокую, как правило, доходность облигаций по сравнению с 

акциями; 

владение облигациями не предоставляет права на участие в управлении 

компанией. 

Привлечение капитала через кредитный рынок 

Доля долгосрочного заемного капитала в инвестиционно-финансовых 

ресурсах фирм и корпораций развитых стран составляет от 25 до 60%. Среди 

заемных источников финансирования инвестиционной деятельности главную 

роль играют кредиты банков. Привлечение кредитов банка зачастую 

рассматривается как лучший метод внешнего финансирования инвестиций, 

если предприятие не может удовлетворить свои потребности за счет 

собственных средств и эмиссии ценных бумаг. 

Экономический интерес в использовании кредита связан с эффектом 

финансового рычага. Известно, что предприятия, использующие только 

собственные средства, ограничивают их рентабельность величиной, равной 

примерно двум третям экономической рентабельности. Предприятие, 

использующее заемные средства, может увеличить рентабельность 
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собственных средств в зависимости от соотношения собственных и заемных 

средств в пассиве баланса и стоимости заемных средств. 

Инвестиционный кредит выступает как разновидность банковского 

кредита (как правило, долгосрочного), направленного на инвестиционные цели. 

Кредит выдается при соблюдении основных принципов кредитования: 

возвратности, срочности, платности, обеспеченности, целевого использования. 

Получение долгосрочной банковской ссуды имеет ряд преимуществ 

перед выпуском облигаций, к ним, в частности, можно отнести: 

более гибкую схему финансирования, так как условия предоставления 

кредита при получении банковской ссуды могут динамично изменяться в 

соответствии с потребностями заемщика; 

возможность выигрыша на разнице процентных ставок; 

отсутствие затрат, связанных с регистрацией и размещением ценных 

бумаг. 

Кредитный метод инвестирования предполагает наличие взаимосвязи 

между фактической окупаемостью вложений и возвратом кредита в сроки, 

определенные договором. Кредит позволяет сразу начать осуществление 

инвестиционного проекта, так как, по существу, означает перенос оплаты 

основной суммы долга на определенный срок. Источником возврата 

инвестиционных кредитов и уплаты процентов по ним должна выступать 

дополнительная прибыль от кредитуемого мероприятия. 

Основой кредитных отношений банка с заемщиками при выдаче 

банковских ссуд является кредитный договор, который регламентирует 

конкретные условия и порядок предоставления кредита. Как правило, 

оформление инвестиционных кредитов сопровождается предоставлением 

технико-экономического обоснования или бизнес-плана. Для получения 

долгосрочного кредита заемщик должен указать целевое назначение кредита, 

привести расчеты предполагаемых затрат (смету расходов), ожидаемых 

доходов клиента от реализации кредитуемого мероприятия, эффективности 

ссуды и реальных сроков ее окупаемости, предоставить гарантии возврата 

кредита. В пакете документов должны быть ссылки на договоры, контракты с 

поставщиками с указанием объемов, стоимости, сроков поставок, а также 

договоры с покупателями или заявки от покупателей с указанием объемов 

стоимости и сроков поставок. 

На основе изучения представленных документов, а также собственной 

информации о заемщике банк осуществляет анализ его кредитоспособности и 

платежеспособности, форм обеспечения возвратности кредита и при получении 

положительных результатов заключает с заемщиком кредитное соглашение 

(договор). В кредитном договоре отражаются: цель получения ссуды, вид 

кредита, его срок и размеры, величина процентной ставки, вид обеспечения 

кредита, порядок предоставления и погашения кредита, права, обязанности и 

ответственность банка и заемщика, дополнительные условия по соглашению 

кредитора и заемщика. 

Количественные границы кредита определяются, с одной стороны, 

заинтересованностью заемщика в использовании кредита, а с другой — 
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наличием возможности у заемщика погасить ссуду и проценты по ней в 

обусловленные сроки. Процентные ставки по долгосрочным кредитам могут 

быть фиксированными и плавающими. Фиксированная ставка остается 

неизменной в течение всего периода ссуды, а плавающая периодически 

пересматривается в зависимости от условий рынка, изменения официального 

индекса инфляции и других обстоятельств. Как правило, по мелким ссудам 

процентная ставка устанавливается на весь срок договора, по крупным ссудам 

применяется плавающая ставка процента. 

При определении процентной ставки по долгосрочным кредитам 

учитывается целый ряд факторов: средневзвешенная стоимость привлечения 

ресурсов, степень риска, срок погашения ссуды, расходы по оформлению ссуды 

и контролю за ее погашением (анализ кредитоспособности, периодическая 

проверка залога и др.), средний уровень процентных ставок на рынке 

кредитных ресурсов, характер отношений между банком и заемщиком, норма 

прибыли, которая может быть получена при инвестировании в альтернативные 

активы. 

Формы предоставления инвестиционного кредита могут быть 

различными. Наиболее часто используются: срочные ссуды и возобновляемые 

ссуды, конвертируемые в срочные, кредитные линии. 

Срочные ссуды представляют собой ссуды, выдаваемые под 

определенную целевую потребность в средствах на конкретный срок. 

Возобновляемые ссуды, конвертируемые в срочные, предполагают 

автоматическое предоставление и погашение кредита в рамках определенного 

лимита и периода времени (2—3 года) с последующим переоформлением в 

срочные ссуды. 

Кредитная линия открывается, как правило, надежным заемщикам. При 

выдаче кредита путем открытия кредитной линии заемщик получает право в 

течение срока ее действия пользоваться предоставляемыми банком средствами 

в рамках установленного лимита. Кредитная линия может быть 

невозобновляемой или возобновляемой. При оформлении инвестиционного 

кредита часто используется целевая (рамочная) кредитная линия, 

предполагающая предоставление средств на реализацию определенного 

проекта. 

Важным условием выдачи кредита является его обеспечение. Основными 

видами обеспечения, применяемыми в банковской практике, выступают: залог, 

поручительство, гарантия, страхование кредитного риска. Особое место среди 

залоговых форм финансирования занимают долгосрочные ссуды, выдаваемые 

под залог недвижимости — ипотечный кредит. 

Ипотечный кредит. Характерными чертами ипотечного кредита являются 

использование в качестве залога недвижимого имущества и длительный срок 

ссуды. Ипотечный кредит предоставляется, как правило, банками, 

специализирующимися на выдаче долгосрочных ссуд под залог недвижимости. 

К таким банкам относятся ипотечные и земельные банки. В составе их ресурсов 

важное место занимают средства, формируемые путем выпуска ипотечных 

облигаций. Система ипотечного кредитования предусматривает механизм 
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накоплений и долгосрочного кредитования под невысокий процент с 

рассрочкой его выплаты на длительные периоды. 

В мировой практике кредитования используются различные виды систем 

ипотечного кредитования, в частности: 

система, включающая элементы ипотеки и оформления кредитов под 

залог объекта нового строительства с постепенным предоставлением сумм 

кредита; 

система, базирующаяся на оформлении закладной на имеющуюся 

недвижимость и получения под нее кредита на новое строительство; 

система, предусматривающая смешанное финансирование, 

при которой наряду с банковским кредитом используются дополнительные 

источники финансирования (жилищные сертификаты, средства граждан, 

предприятий, муниципалитетов и др.); 

система, предполагающая заключение контракта на куплю- 

продажу имеющейся недвижимости с отсрочкой передачи прав на нее 

на срок нового строительства. 

Важной составляющей ипотечного кредитования является оценка 

имущества, предлагаемого в качестве обеспечения. В случае 

неплатежеспособности заемщика погашение задолженности будет происходить 

за счет стоимости залога, поэтому точность оценки залога при ипотечном 

кредитовании имеет особое значение. Оценка недвижимости определяется 

рядом факторов, основными из которых являются: спрос и предложение на 

недвижимость, полезность объекта, его территориальное расположение, доход 

от использования объекта. 

Оценка недвижимого имущества может производиться методом 

калькуляции, методом оценки по рыночной стоимости, методом капитализации 

дохода. 

Метод калькуляции предполагает оценку балансовой стоимости или 

ликвидационной стоимости объекта. В последнем случае определяется 

восстановительная стоимость за вычетом износа и возможная сумма дохода, 

которую можно получить при быстрой распродаже имущества. 

Метод оценки по рыночной стоимости предполагает сбор и анализ 

информации о рынке предложений и продаж по аналогичным объектам. Затем 

осуществляется корректировка цен на основе учета характеристик, по которым 

сравниваемые объекты различаются. Данный метод называют также методом 

сравнительного анализа продаж. 

Метод капитализации дохода базируется на определении способности 

объекта приносить доход в будущем. Он предполагает оценку потенциального 

дохода от использования объекта, возможных потерь и расчет фактических 

затрат от эксплуатации оцениваемой недвижимости. 

Ипотечный кредит способствует развитию и укреплению рыночных 

отношений. Он позволяет фирмам и компаниям увеличивать объемы 

финансовых ресурсов для производственного инвестирования на долгосрочной 

основе. [3, с.81] 

 



 

96 

5.4 Бюджетные инвестиционные ресурсы. Инвестиционные 

ассигнования. Бюджетные кредиты 

 

Понятие бюджетных ассигнований. Бюджетное ассигнования (от лат. 

Assignare — назначать, выделять) — это средства бюджетов различных 

уровней, выделяемые согласно бюджетной росписи в инвестиционных целях. 

Необходимость бюджетных ассигнований объективно обусловлена 

наличием сфер и производств, имеющих общенациональное значение, но 

которые в силу высокой капиталоемкости, повышенных рисков и отдаленного 

экономического эффекта часто являются мало привлекательными, а порой и 

просто нереальными для частного бизнеса. Так, в мировой практике за счет 

бюджетных средств традиционно финансируются объекты социальной и 

производственной инфраструктур, развиваются новые прогрессивные отрасли, 

определяющие научно-технический прогресс и способствующие коренным 

структурным изменениям в экономике и т. п. Участие государства в 

финансировании позволяет гармонично развивать национальную экономику в 

территориальном, отраслевом и воспроизводственном аспектах и решать весь 

комплекс функций и задач, стоящих перед различными уровнями власти.  

 

 

Таблица 2 – Источники финансирования инвестиции  в основной капитал 

в Казахстане в 2015г., тыс. тенге 

 

  

бюджетные 

средства 

собственные 

средств  

кредиты банков и 

другие заемные 

средства 

Республика Казахстан 1301088462 4048678849 1674941472 

Акмолинская 82949274 77354140 38717167 

Актюбинская 35651062 261654580 52606408 

Алматинская 132857988 220357245 137403625 

Атырауская 27677587 920501639 522082753 

Западно-Казахстанская 36177276 307867134 21918332 

Жамбылская 41877334 60505361 91938671 

Карагандинская 65773533 246715826 30861744 

Костанайская 27794462 122801267 12380301 

Кызылординская 49224252 152991692 34779328 

Мангистауская 47786139 366806979 44362638 

Южно-Казахстанская 114199580 201343097 102019741 

Павлодарская 79444512 174532557 197737199 

Северо-Казахстанская 34305854 109402673 11722442 

Восточно-Казахстанская 43709572 176354581 191865569 

г.Астана 309899884 369985394 102440844 

г.Алматы 171760153 279504684 82104710 

 

Бюджетные ассигнования являются инструментом финансовой и 

экономической политики — воздействуя на хозяйственную конъюнктуру, 
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экономический рост, они выступают важнейшим фактором развития 

общественного производства. [1, с.174] 

По данным Комитета по статистике [18] доля бюджетных средств в общем 

объеме инвестиций в основной капитал в Республике Казахстан составляет 

19%, собственные средства предпринимателей – 58%, и заемные средства – 

24% (см. таблицу 2) 

Особенности бюджетных ассигнований на капитальные вложения 

предопределены публичным характером источника финансирования — 

бюджета — и сводятся к следующим положениям: 

возможность предоставления средств на условиях безвозвратности и 

безвозмездности, в частности, для финансирования объектов, включенных в 

федеральную целевую программу; 

преобладание социальных приоритетов и значимости объектов для 

национальной экономики при распределении средств; 

адресность и строго целевой характер финансирования, предполагающий 

выделение бюджетных средств в распоряжение конкретных получателей с 

обозначением направления их использования, при этом любое использование 

средств не по назначению расценивается как нарушение бюджетного 

законодательства; 

участие государственных финансово-кредитных институтов в процедуре 

финансирования; 

финансовый контроль со стороны представительной и исполнительной 

властей за полнотой и своевременностью поступления и эффективностью 

использования соответствующих бюджетных средств; 

гласность разработки и исполнения программ бюджетного 

финансирования (адресной инвестиционной программы, программы 

предоставления кредитов и государственных гарантий и т. п.) с обязательным 

опубликованием в открытой печати самих программ и информации (отчета) об 

их исполнении. [1, с.174] 

Бюджетные инвестиции в Республике Казахстан, согласно Бюджетному 

кодексу осуществляются посредством [19]: 

1) реализации бюджетных инвестиционных проектов; 

2) софинансирования концессионных проектов; 

3) участия государства в уставном капитале юридических лиц. 

По уровню значимости решаемых задач бюджетные инвестиционные и 

концессионные проекты подразделяются на республиканские и местные. 

Планирование бюджетных инвестиционных проектов и концессионных 

проектов на условии софинансирования из бюджета осуществляется в три 

этапа: 

 1) разработка инвестиционных предложений на стадии разработки 

проектов стратегических планов государственных органов; 

 2) разработка технико-экономических обоснований бюджетных 

инвестиционных проектов и концессионных проектов, требующих 

софинансирования из бюджета, и проведение необходимых экспертиз; 
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 3) отбор бюджетных инвестиционных проектов и концессионных 

проектов, требующих софинансирования из бюджета, на стадии разработки 

бюджета. 

Разработка инвестиционных предложений осуществляется 

администраторами бюджетных программ на стадии разработки стратегических 

планов государственных органов. 

Инвестиционные предложения подлежат отраслевой экспертизе. 

Администраторы бюджетных программ формируют и представляют в 

уполномоченный орган по государственному планированию перечень 

инвестиционных предложений. 

 Инвестиционные предложения должны содержать: 

 1) общую информацию по бюджетному инвестиционному проекту или 

концессионному проекту на условии софинансирования из бюджета; 

 2) информацию о соответствии целей проекта приоритетам развития 

отрасли (сферы) экономики, установленным стратегическими и программными 

документами Республики Казахстан, в том числе о возможных путях решений 

существующих проблем в отрасли (сфере); 

 3) альтернативные варианты достижения целей бюджетного 

инвестиционного проекта или концессионного проекта на условии 

софинансирования из бюджета; 

 4) возможные варианты ситуаций в отрасли (сфере) экономики в случаях 

реализации бюджетного инвестиционного проекта или концессионного проекта 

на условии софинансирования из бюджета и отсутствия такой реализации; 

 5) информацию о распределении выгод от реализации бюджетного 

инвестиционного проекта или концессионного проекта на условии 

софинансирования из бюджета. 

 Бюджетные инвестиционные проекты реализуются в соответствии с их 

утвержденными в установленном порядке технико-экономическими 

обоснованиями. 

Бюджетные инвестиции, осуществляемые посредством софинансирования 

из бюджета концессионных проектов, реализуются на основании договора 

концессии. 

 

 

Тестовые вопросы 

 

1. Назовите ресурсы, которые представляют собой все виды финансовых 

активов, привлекаемые в объекты инвестирования 

А) трудовые ресурсы 

В) инвестиционные ресурсы 

С) финансовые ресурсы  

D) водные ресурсы 

E) денежные ресурсы 

******************* 
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2. Дайте определение понятию «Финансирование инвестиционного проекта»  

А) обеспечение проекта денежными ресурсами в течение всего периода 

осуществления 

В) обеспечение проекта денежными ресурсами в течение 1 года 

С) обеспечение проекта трудовыми ресурсами в течение всего периода 

осуществления 

D) контроль за осуществлением проекта 

E) распределение денежных ресурсов 

******************* 

 

3. Укажите источники финансирования инвестиций на макроуровне 

А) собственные, заемные 

В) вертикальные, горизонтальные 

С) местные, республиканские 

D) личные, имущественные 

E) внутренние, внешние 

******************* 

 

4. Назовите внутренние источники финансирования инвестиций на 

макроуровне 

А) вложения международных организаций 

В) репатриируемые финансовые средства резидентов, переводимые из-за 

границы  

С) централизованные ассигнования 

D) вложения иностранных государств 

E) частные вложения нерезидентов 

******************* 

 

5. Назовите внутренние источники финансирования инвестиций на 

макроуровне 

А) вложения международных организаций 

В) нецентрализованные ассигнования  

С) репатриируемые финансовые средства резидентов, переводимые из-за 

границы 

D) вложения иностранных государств 

E) частные вложения нерезидентов 

******************* 

 

6. Назовите внутренние источники финансирования инвестиций на 

макроуровне 

А) накопления коммерческих организаций 

В) вложения международных организаций 

С) репатриируемые финансовые средства резидентов, переводимые из-за 

границы 

D) вложения иностранных государств 
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E) частные вложения нерезидентов 

******************* 

 

7. Назовите внутренние источники финансирования инвестиций на 

макроуровне 

А) вложения иностранных государств 

В) вложения международных организаций 

С) репатриируемые финансовые средства резидентов, переводимые из-за 

границы 

D) накопления некоммерческих организаций 

E) частные вложения нерезидентов 

******************* 

 

8. Назовите внутренние источники финансирования инвестиций на 

макроуровне 

А) вложения иностранных государств 

В) вложения международных организаций 

С) репатриируемые финансовые средства резидентов, переводимые из-за 

границы 

D) частные вложения нерезидентов 

E) накопления граждан 

******************* 

 

9. Укажите источники финансирования инвестиций на макроэкономическом 

уровне, не относящихся к внутренним 

А) накопления коммерческих банков 

В) накопления негосударственных пенсионных фондов 

С) накопления страховых фирм 

D) государственное бюджетное финансирование 

E) частные вложения нерезидентов 

******************* 

 

10. Назовите внешние источники финансирования инвестиций на макроуровне 

А) накопления некоммерческих организаций 

В) централизованные ассигнования 

С) накопления граждан 

D) частные вложения нерезидентов 

E) накопления коммерческих организаций 

******************* 

  

11. Назовите внешние источники финансирования инвестиций на макроуровне 

А) накопления некоммерческих организаций 

В) централизованные ассигнования 

С) вложения иностранных государств 

D) накопления граждан 



 

101 

E) накопления коммерческих организаций 

******************* 

 

12. Назовите внешние источники финансирования инвестиций на макроуровне 

А) вложения международных организаций 

В) централизованные ассигнования 

С) накопления некоммерческих организаций 

D) накопления граждан 

E) накопления коммерческих организаций 

******************* 

 

13. Назовите внешние источники финансирования инвестиций на макроуровне 

А) репатриируемые финансовые средства резидентов, переводимые из-за 

границы 

В) централизованные ассигнования 

С) накопления некоммерческих организаций 

D) накопления граждан 

E) накопления коммерческих организаций 

******************* 

 

14. Укажите внутренние источники финансирования на микроэкономическом 

уровне 

А) прибыль, амортизация, инвестиции собственников предприятий 

В) кредиты, средства привлекаемые путем размещения собственных ценных 

бумаг 

С) прибыль, амортизация, средства привлекаемые путем размещения 

собственных ценных бумаг 

D) амортизация, инвестиции собственников предприятий 

E) амортизация, инвестиции собственников предприятий, кредиты, средства 

привлекаемые путем размещения собственных ценных бумаг 

******************* 

 

15. Укажите количество сторон, участвующих в сделке лизинга. 

******************* 

 

16. Укажите источники финансирования, не относящиеся к заемным 

А) чистая прибыль, направленная на инвестирование 

В) кредиты банков и других кредитных организаций 

С) эмиссия облигаций фирмы 

D) целевой государственный кредит 

E) инвестиционный лизинг 

******************* 

 

17. Укажите собственные источники финансирования 

А) кредиты банков и других кредитных организаций 
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В) чистая прибыль, направленная на инвестирование 

С) эмиссия облигаций фирмы 

D) целевой государственный кредит 

E) инвестиционный лизинг 

******************* 

 

18. Определите вид источников формирования инвестиционных ресурсов 

фирмы из ниже перечисленных: кредиты банков и других кредитных 

организаций, эмиссия облигаций фирмы, целевой государственный кредит, 

инвестиционный лизинг 

А) собственные В) привлеченные С) заемные  D) внешние 

E) личные 

******************* 

 

19. Укажите долю амортизационных отчислений в собственных средствах 

предприятий, направляемых на инвестирование 

А) 70% 

В) 60% 

С) 90% 

D) 80% 

E) 50% 

******************* 

 

20. Укажите основные источники финансирования инвестиционных ресурсов  

А) собственные и заемные 

В) привлеченные и заемные 

С) собственные, заемные, привлеченные 

D) собственные, привлеченные 

E) собственные, внереализационные 

******************* 



 

103 

Список использованных источников 

 

1    Инвестиции: учебник под редакцией доктора экономических наук, 

профессора В.В. Ковалева, доктора экономических наук, профессора В.В, 

Иванова, доктора экономических наук, профессора В.А. Лялина. – Москва: 

«ПРОСПЕКТ», 2003. – С.17-25 

2    Экономика: Учебник, 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. д-ра экон. наук 

проф. А.С. Булатова. — М.: Экономистъ, 2003. — 896 с. 

3    Игонина Л.Л. Инвестиции : учеб. пособие / Л.Л. Игонина; под ред. д-ра 

экон. наук, проф. В.А. Слепова. — М.: Экономист, 2005. — 478 с. 

4    Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 

года № 375-V ЗРК 

5    Инвестиционная деятельность: учебное пособие/ Н.В.Киселева, Т.В. 

Боровикова, Г.В. Захарова и др.; под ред. Г.П. Подшиваленко и Н.В. Киселевой. 

– М.: КНОРУС, 2006 - 432 с. 

6    Джусупова Б.Т., Алпысбаева А.А. Совершенствование механизмов 

привлечения иностранных инвестиций в экономику Казахстана // Транзитная 

экономика, №2, 2015. – с.39-47 

7    Т. Омурзаков Иностранный капитал в экономике Республики Казахстан // 

Экономика и статистика, №4, 2013. – с.85-88 

8    Струкова Т.В. Финансовые институты развития наноиндустрии в России -  

http://dx.doi.org/10.15688/jvolsu3.2015.1.11 

9    Российская экономика в 2011 году. Тенденции и перспективы. (Выпуск 33) - 

М.: Институт Гайдара, 2012. 612 с. 

10    Волков В.И. Институты развития и их вклад в модернизацию экономики 

страны  - http://psyjournals.ru/files/64935/2_Volkov.PDF 

11    Бегентаев М.М. Совершенствование системы инвестиционного 

обеспечения инновационной деятельности в Казахстане // Саясат-policy №5 

2009 с. 4 - 8 

12    Акционерное общество «Национальный управляющий Холдинг 

«Байтерек» - http://www.baiterek.gov.kz/ru/about/information/  

13    Пресс-релиз АО «Банк Развития Казахстана» 17 августа 2016 - www.kdb.kz 

14    Годовой отчет АО «Инвестиционный фонд Казахстана за 2014г.  

15    Инвестиционный Фонд Казахстана «Презентация  деятельности АО 

«Инвестиционный фонд Казахстана» - 

http://ifk.kz/glavnaya/investoram/prezentacii/  

16    Годовой отчет о результатах деятельности Казэкспортгарант за 2014 год 

17    Инвестиции: Учебник / Под ред. В.В. Ковалева, В.В. Иванова, В.А.Лялина. 

– М.: ООО «ТК Велби», 2003. - с.154-162 



 

104 

18    Об инвестиционной деятельности в Республике Казахстан за 2015 год - 

http://stat.gov.kz/getImg?id=ESTAT140918 

19    Бюджетный кодекс Республики Казахстан от от 4 декабря 2008 года № 95-

IV 

20    Банковское дело : учебник / под ред. д-ра экон. наук, проф. Г. Г. 

Коробовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2015. - 592 

с. 

21    Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. Банковское дело / Под ред. Г. Н. 

Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. — СПб.:,2008. — 240 с. 

22    Трошин А Н., Мазурина Г.К).. Фомкина В.И. Финансы и кредит Учебник. 

— М.: ИНФРА-М, 2009. — 408 с. 

23    Банковское дело: Учебник . - 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. О.И. 

Лаврушина. - М.: Финансы и. статистика, 2005.-C.632-634 

24    Основы банковской деятельности (Банковское дело) / Под ред. 

Тагирбекова К.Р. — М.: Издательский дом «ИНФРА-М», Издательство «Весь 

Мир», 2003. — 720 с. — (Высшее образование) 

25    Лизинг: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям экономики и управления / Т.Г. Философова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 191 с. 

26    Лизинг: основы теории и практики: учебное пособие / В.А. Шабашев, Е.А. 

Федулова, А.В. Кошкин; под ред. проф. Г.П. Подшиваленко. — 2-е изд. - М.: 

КНОРУС, 2005. - 184 с. 

27    Кадерова Н.Н. Финансирование и кредитование инвестиций. Учебное 

пособие. - Алматы, 2008. - 632 с. 

28    Инвестиции : учебное пособие / Г.П, Подшиваленко, Н.И. Лахметкина, 

М.В. Макарова [и др.].— 3-еизд., перераб. и доп.— М. :КНОРУС, 2006. - С.49-

61 

29    Головань С. И., Спиридонов М. А.Бизнес-планирование и инвестирование. 

Учебник. Ростов н/Д, Феникс, 2008. – C.143-147 

30    Колтынюк Б.А. Инвестиции. Учебник. - СПб.: Изд-во Михайлова В.А. 

2003. - С.369-377 

31    Аньшин В.М. Инвестиционный анализ: Учеб.-практ. пособие.— 3-е изд., 

испр. — М.: Дело, 2004. — 280 с. 

32    Ендовицкий Д.А., Коробейникова JI.C., Сысоева Е.Ф. Практикум по 

инвестиционному анализу: Учеб. пособие/ Под ред. Д.А. Ендовицкого. - М.: 

Финансы и статистика, 2003. - 240 с.: ил. 

33    Бузова И. А., Маховикова Г. А., Терехова В. В. Коммерческая оценка 

инвестиций /под ред. Есипова В. Е. — СПб.: Питер, 2004. — 432 с. 

34    Кузнецов Б.Т. Инвестиции. – М.: Юнити-Дана, 2012. - 623 с. 



 

105 

35    Международные экономические отношения: учебник / под ред. В.Е. 

Рыбалкина. — 9-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - C.196-

220  

 

 

 

 

 

 


