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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Кардинальные преобразования
казахстанской экономики, связанные с переходом на рыночные условия,
затронули все сферы хозяйственной жизни страны. Начиная с первых лет
независимости, в Казахстане создаются благоприятные  условия для
привлечения в экономику страны отечественных и зарубежных инвестиций. От
уровня их накопления и эффективности использования зависят возможности
оживления реального производства и преодоления кризисных явлений.
Инвестиционные процессы в агропромышленном, и в частности
сельскохозяйственном производстве имеют свои особенности, обусловленные
его спецификой, а потому требуют научного исследования. Кроме того,
переход агропромышленного комплекса к рыночной системе ведения хозяйства
сопряжен с формированием новой модели инвестиционного процесса.
Сложности качественных преобразований в инвестиционной сфере требуют
разработки нового (адекватного условия), т.е. организационного
экономического механизма, формирования и использования инвестиций в
агропромышленном производстве региона. Этим обусловлена актуальность
проведенного исследования.

Из послания Президента РК Н.Назарбаева народу Казахстана, устойчивое и
сбалансированное развитие республики должно быть обеспечено за счет
ускоренной диверсификации и повышения конкурентоспособности
национальной экономики. В данном контексте производство продукции АПК
должно обеспечить продовольственную безопасность страны, реализацию
экспортного потенциала, в первую очередь на рынках стран Таможенного
союза, Центральной Азии, Кавказа и Ближнего Востока; улучшить
благосостояние сельских работников и жителей. В аграрной сфере отмечаются
высокая зависимость от природных условий; высокий удельный вес
производства сельхозпродукции в хозяйствах населения, спад
производительности труда, слабая система кредитования, применение
упрощенных технологий возделывания сельхоз культур и выращивания
сельхозживотных, низкая техническая оснащенность и недостаточное
внедрение инновационных технологий, что препятствует эффективному
ведению производства. Удельный вес инвестиций в основной капитал в общем
объеме инвестиций составляет около 2%. Тогда как в зарубежных странах этот
показатель составляет более 25% наряду со значительной государственной
поддержкой товаропроизводителей. Причем, чем хуже условия производства,
тем выше уровень поддержки. За последнее годы численность машинно-
тракторного парка сократилась в 3 раза, при обновлении в год не более 2-3%
выбывает из эксплуатации 13-15%, то есть разрыв находится в пределах 6-7%.
В результате возросла нагрузка на один трактор и комбайн, что негативно
отразилось на соблюдении научно обоснованных технологий в растениеводстве
и животноводстве. А обеспеченность животноводческими помещениями и
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оборудованием не позволяет внедрять комплексную механизацию
производственных процессов, поэтому преобладает ручной труд. Инвестиции -
это основа процесса расширенного воспроизводства и возможность снижения
диспропорций в развитии сельского хозяйства. Для создания инвестиционного
механизма обеспечения инновационного развития в аграрном секторе
экономики необходимо осуществить: рост объёмов и эффективности
использования источников инвестиций; разработку инвестиционной политики;
совершенствование нормативно-правовой основы благоприятного режима
инвестирования. Это позволит обеспечить развитие материально-технической
базы сельского хозяйства; содействовать инновационному развитию отрасли;
повысить финансовую устойчивость аграрного сектора; обеспечить
продовольственную безопасность республики; реализовать экспортные
возможности отрасли; создать структуры по развитию сельской местности, не
сельскохозяйственных видов деятельности; обеспечить занятость и повышение
доходов сельских жителей; снизить инвестиционные риски частному капиталу
через гарантии и/или участие государства и др. Таким образом, требуется
восстановление экономики Казахстана на основе инновационного развития
сельскохозяйственного производства, где ключевую роль в формировании
макроэкономических пропорций играют инвестиции и связанные с ними
структурные сдвиги в экономике.

Между тем в экономической литературе и на практике Казахстана
инвестиционные процессы изучены недостаточно. Это связано с тем, что в
агропромышленный комплекс в особенности отрасль сельского хозяйства, по
сравнению с другими отраслями мало выделяется, как внутренние так и
внешние инвестиции. Это требует в свою очередь создание инвестиционной
привлекательности сельскохозяйственного производства и переработки. Кроме
этого требуется обеспечить отдачу инвестиций по срокам и по объему.
Следовательно, требуется не только обоснование привлечения инвестиций и их
отдачу, но и повсеместно создавать конкурентоспособные  проекты и
производить  расчеты  на эффективность инвестиций.

В инвестициях в Республике Казахстан нуждаются сельскохозяйственные
регионы, особенно по зерновому хозяйству и южные регионы республики.
Актуальность темы исследования и сравнительно мало изученность,
инвестиционных процессов АПК в особенности в сельском хозяйстве
послужили  для выбора темы настоящего исследования.

Связь диссертационной работы с планом научных исследований.
Диссертационная работа выполнена в рамках концепции использования  АПК
Казахстана, в рамках Стратегии развития страны до 2050 года, а также согласно
плану научных исследований Кыргызского государственного университета им.
И.Арабаева.

Цель и задачи исследования. Цель исследования - разработка
организационно-экономических основ развития инвестиционных процессов в
аграрном секторе экономики, обоснование мер по их реализации в условиях
проводимых реформ.
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В соответствии с целью исследования поставлены и решены следующие
задачи:

- изучить теоретико-методологические основы регулирования инвестиций в
АПК в условиях рыночного механизма;

- исследовать научно-методические основы регулирования
инвестиционного обеспечения инноваций в аграрном секторе;

- раскрыть сущность и экономическое содержание инвестиционной
привлекательности;

- выявить основные источники привлечений инвестиций в аграрный сектор;
- определить резервы инвестиционного и инновационного обеспечения

аграрного сектора на основе анализа современного состояния данного процесса
в АПК Казахстана;

- предложить пути совершенствования инвестиционной политики в АПК с
целью  повышения эффективности сельского хозяйства;

- разработать приоритеты инвестиционной привлекательности в стратегии
развития АПК и вопросы обеспечения экономической безопасности;

- наметить основные направления улучшения экономико-организационного
механизма привлечения внутренних и внешних инвестиций;

- предложить пути совершенствования инвестиционной политики в АПК с
целью повышения эффективности сельского хозяйства;

- разработать приоритеты инвестиционной привлекательности в стратегии
развития АПК и вопросы обеспечения экономической безопасности;

- наметить основные направления улучшения экономико-организационного
механизма привлечения внутренних и внешних инвестиций.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в
следующем:

- проведено комплексное исследование теоретико-методологические
основы регулирования инвестиций в АПК в условиях рыночного механизма;

-исследованы процессы инвестиционного обеспечения инноваций в
аграрном секторе;

- на основе теоретического анализа раскрыта сущность и содержание
инвестиционной привлекательности в АПК;

-определены основные источники привлечений инвестиций в аграрный
сектор;

- выявлены возможности резервов инвестиционного и инновационного
обеспечения аграрного сектора на основе анализа современного состояния
данного процесса в АПК  Казахстана;

- разработаны пути совершенствования инвестиционной политики в АПК с
целью повышения эффективности сельского хозяйства;

- рекомендованы приоритеты инвестиционной привлекательности в
стратегии развития АПК и вопросы обеспечения экономической безопасности;

- определены векторы улучшения экономическо-организационного
механизма привлечения внутренних и внешних инвестиций.

Практическая значимость полученных результатов заключается в
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решении экономически и социально значимой задачи развития
инвестиционных процессов в АПК Казахстана, с акцентом на региональные
аспекты на примере Жамбылской области. Результаты выполненного
исследования могут быть реализованы региональными органами управления
при разработке предложений по совершенствованию регионального
законодательства в сфере развития инвестиционной деятельности;
предприятиями АПК всех форм собственности и организационно-правовых
форм при формировании своей инвестиционной политики; учебными
заведениями в организации учебного процесса по соответствующим
дисциплинам.

Экономическая значимость полученных результатов заключается в
возможности использования результатов исследования  в прогнозах социально-
экономического развития, а также в определении экономической
эффективности проведенных мероприятий.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту заключается в
следующем:

-разработанные в диссертации новые положения области теории
методологии инвестиционного и инновационного обеспечения применительно
к отраслям АПК;

- выявлены резервы  и возможности привлечения инвестиций для развития
АПК и обеспечения его  эффективного функционирования;

- предложенные и разработанные автором пути  совершенствования
экономико-организационного механизма развития инвестиционных процессов в
АПК региона: на материалах Казахстана.

Личный вклад соискателя. Автором обобщены и  систематизированы,
уточнены и дополнены теоретические и практические подходы к
инвестиционной деятельности для обеспечения экономического роста
комплекса. В работе дается авторская трактовка некоторых положений
инвестиционных процессов и их экономико-организованных положений в
условиях рыночного механизма в особенности, проявляющихся в регионах.

Апробация результатов исследования. Основные научные положения,
выводы и рекомендации диссертации изложены в опубликованных научных
работах. Результаты исследований докладывались на международных и
региональных конференциях, в Министерстве сельского хозяйства и
Казахстана. Автор является исполнителем научных разработок по направлению
«Разработки организационно-экономических основ формирования
инфраструктуры регионального АПК.

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 10 научных
работ, объем 1,94 п. л.

Структура работы. Диссертация изложена на 179 страницах текста
компьютерного набора, содержит 28 таблиц, 11 рисунков. Работа состоит из
введения, трех глав, заключения, библиографического списка, включающего
171 наименование, и 18 приложений.
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ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснованы актуальность темы, теоретическая и практическая
значимость исследования, охарактеризована степень разработанности и
изученности проблем. Определены предмет и объект исследования, указаны
теоретические и методологические основы проведения исследования.

В первой главе научные основы развития инвестиционных процессов в
АПК, рассматриваются:

- теоретико-методологические основы регулирования инвестиций;
- научно-методические основы инвестиционного обеспечения  инноваций в

агарном секторе;
-сущность и экономическое содержание инвестиционной

привлекательности;
- основные направления и источники привлечения инвестиций в аграрный

сектор.
Развитие инвестиционных процессов определяется государственной

политикой, имеющей два аспекта: экономической и правовой. Их взаимосвязь
проявляется в том, что государство закрепляет экономические решения в
нормативно-правовых актах: система законодательства, определяет
национальный правовой режим инвестиционной деятельности и
регламентирует принципы и механизм взаимоотношений инвесторов, в т.ч.
иностранных, с государственными органами, а также иными участниками
экономических отношений и субъектами хозяйствования. В регулировании
инвестиционных процессов в АПК, важное значение имеет государственная
поддержка инвестиций, которая осуществляется в целях создания
благоприятного инвестиционного климата для развития экономики и их
стимулирования в создание новых, расширение и обновление действующих
производств с применением современных технологий, создание новых и
сохранение существующих рабочих мест, охрану окружающей среды, и может
быть предоставлена в виде инвестиционных преференций в приоритетных
видах деятельности.

Необходимость инвестиционной деятельности в агропромышленном
комплексе вытекает из самой ее сущности. Без инвестиций невозможно ни
создание АПК, ни его текущая деятельность, ни дальнейшее развитие. Это и
предопределяет насущную необходимость инвестиционной деятельности АПК
в процессе его функционирования.

С другой стороны, именно инвестиционная деятельность отдельных
предприятий агропромышленного комплекса предполагает экономический
рост, страны в целом, обеспечивает более высокий уровень благосостояния
населения. В этом суть значения и роли инвестиционной деятельности
предприятий данного сектора экономики для всей экономики страны.

Автор в теоретическом анализе инвестиционного процесса в АПК РК
выделяет три момента, которые играют важную  роль в современных условиях.
Во-первых, деятельность  и само функционирование АПК во многом зависит от
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природно-климатических условий и местности возделывании
сельскохозяйственных культур, что подчеркивает выраженный региональный
характер аграрного сектора. Во-вторых, привлечение инвестиций зависит не
только от инвестиционной привлекательности комплекса, но и от степени
обеспеченности эффекта от них. Третий момент это глубокая  вертикальная и
горизонтальная интегрированности отраслей АПК и необходимость разработки
экономико-организационных механизмов в соответствии с проявлениями
закономерности рынка.

С учетом того, что АПК осуществляет свою многогранную деятельность, в
том числе и инвестиционную, в некотором внешнем окружении, следует
различать в финансовой составляющей ряд этапов, большинство из которых
является составной частью инвестиционной деятельности. Среди них этапы:

- по привлечению различных инвестиционных ресурсов (финансовых,
трудовых, природных, капитальных). При этом каждое сельскохозяйственное
предприятие вступает в финансовые отношения, как на рынке капиталов, как и
на рынке труда, сырьевых ресурсов и товаров;

- по возврату финансовых ресурсов;
- по оформлению платежных, контрольных и страховых отношений с

инвестором через бюджет;
- по информационному обеспечению инвестиционной деятельности.
Необходимо отметить, что для стабильной обеспеченности инвестиций

нужны:
- политическая стабильность и ее предсказуемость;
- основные макроэкономические показатели, характеризующие состояние

национальной экономики (уровень инфляции, темпы роста ВВП, объемы
выпуска важнейших видов промышленной продукции, процентная ставка
рефинансирования НБ РК, дефицит бюджета и др.) и их прогноз на будущее;

- наличие и степень совершенства нормативных актов в области инве-
стиционной деятельности;

- степень совершенства налоговой системы в стране;
- социальная, в том числе и криминальная обстановка в стране;
- степень инвестиционного риска и др.
Одной из ключевых проблем инвестиционной политики для всех регионов

стал поиск источников финансирования. В настоящее время существует
довольно много потенциальных вариантов привлечения инвестиций в
региональные инвестиционные проекты, но необходимо отметить тот факт, что
не все они могут изменить ситуацию в регионе. Одним из главных показателей,
определяющих инвестиционную привлекательность территории, является
инвестиционный потенциал региона.

Для достижения отдачи от инвестиционной деятельности необходима
активизация этого процесса.

Активизация инвестиционной деятельности является не только основным
условием вывода сельского хозяйства из глубокого кризиса, но и становится
важнейшим определяющим фактором дальнейшего его развития.
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Основными источниками инвестирования выступают как внутренние, так и
внешние денежно-кредитные ресурсы. Автор особо подчеркивает
необходимость внутренних ресурсов для развития АПК, имея в виду, что для
этого комплекса по сравнения с другими (горнодобывающая,
электроэнергетика, ТЭК Казахстана), выступают в меньшем объеме инвестиции
в силу относительно меньшей эффективности вложений. Однако, на данном
этапе развития республики чрезвычайно важную роль играют внешние
инвестиции, так как на развитие аграрного сектора, так и для внедрения новых
технологий и инноваций с организации производства.

Учитывая особенности биологических составляющих выращивания
сельскохозяйственных культур и развитие животноводства инвестиции крайне
нужны для повышения продуктивности животных и урожайности
сельскохозяйственных культур, а также для перерабатывающей
промышленности.

Безусловно, нужны частные государственные партнерства  для развития
предпринимательства во всех отраслях АПК, что является большим
подспорьем в решении экономической безопасности страны в той части,
которой зависит от АПК.

Вторая глава – Современное состояние инвестиционно-инновационного
обеспечения аграрного сектора Казахстана. Посвящена:

- анализу инвестиционной деятельности;
- состоянию инвестиционной привлекательности сельского хозяйства в

региональном разрезе;
-резервам и возможностям привлечения инвестиции в агропромышленный

комплекс.
Анализ показал, что в настоящее время в Казахстане доминируют в

основном денежные и финансовые инструменты поддержки. Что можно
представить в виде следующей таблице (табл. 1).

Таблица 1 - Структура бюджетных средств, выделенных на развитие АПК в
2009-2013 годы

№ п/п Направление финансирования Доля, %
1 Субсидии 28
2 Кредиты 20
3 Инвестиции и инвестиционные проекты 30
4 Услуги для растениеводства, животноводства и

переработки
20

5 НИОКР и консультации 2
Итого 100

Источник: МСХ РК

      В количественном выражении общая сумма составила только в 2013 году
более 283,5 млрд. тенге.
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 С 2003 года объем выданных кредитов в экономике вырос почти в  18 раз.
Кредитование сельского хозяйства банками второго уровня  (далее  -  БВУ)
также возросло,  однако в гораздо меньшем масштабе  -  всего в  3,88  раз за
период 2003-2013 годов

Объем выданных кредитов составил по состоянию на  1  сентября  2013  г.
более  545  млрд.  тенге.  Доля сомнительных и безнадежных кредитов в
сельском хозяйстве значительно меньше, чем в экономике в целом.

По состоянию на 1 января 2013 года кредитный портфель БВУ и дочерних
организаций АО  «Национальный управляющий холдинг  «КазАгро»  (далее  -
АО  «НУХ КазАгро») (595 млрд.  тенге)  в области АПК.  Сумма сомнительных
и безнадежных кредитов,  выданных сельскохозяйственным производителям
составила порядка  300  млрд.  тенге в результате действия следующих
основных факторов:

1)  использование дорогих и краткосрочных кредитных ресурсов на
модернизацию и обновление машинно-тракторного парка;

2)  наше наблюдение показало  2010-2013  годах в Казахстане имело место
неблагоприятные засушливые погодные условия,  в результате чего снизилась
урожайность  сельскохозяйственных культур. К тому же это сопровождалось с
трудностями для сельхозпредприятий,  возврата ранее полученных кредитных
ресурсов.  В то же время   со стороны государства были приняты
недостаточные меры  для оздоровления субъектов АПК.

В целом из средств республиканского бюджета на развитие АПК в течение
2009-2013  годов было направлено  1  571,9  млн.  тенге,  из которых на долю
субсидий  (без учета субсидирования использования воды)  пришлось  25,9  %
или  407  млн.  тенге.  Также за последние  5  лет  (2009-2013  годы),  через
финансовые организации,  входящие в состав АО  «НУХ  «КазАгро»  на
поддержку АПК из средств республиканского бюджета,  было выделено  332,2
млрд.  тенге,  из средств Национального фонда  120  млрд.  тенге.
     Значительную долю в обеспечении кредитными ресурсами сельского

хозяйства занимает АО НУХ  «КазАгро»,  который финансирует половину
реализуемых в АПК инвестиционных проектов (рис. 1).

           Рис. 1. Кредитный портфель на 1 января 2014 г. млрд. тенге
Источник: Национальный Банк РК, АО «НУХ «КазАгро»
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Кредиты БВУ,  предоставленные промышленности,  перерабатывающей
сельскохозяйственную продукцию, за период  2009-2013 годы составили 1 289
млрд. тенге.

     Рис.  2.  Кредиты БВУ,  предоставленные перерабатывающей отрасли
АПК, 2009-2013 годы, млн. тенге

Источник: Национальный Банк РК

За последние  5  лет ежегодные объемы инвестиций в основной капитал в
сельском хозяйстве увеличились почти в  2  раза,  а именно с  56  млрд.  тенге в
2009  году до  107,4  млрд.  тенге в  2013  году.  Доля инвестиций в основной
капитал в сельском хозяйстве от общей суммы инвестиций в экономику РК за
последние 5 лет осталась практически на том же уровне, составляя 1,7 % и 2,2
%  в  2009  и  2013  годах соответственно,  при этом доля продукции в ВВП
страны составила более  5  %.  Таким образом,  сравнительная инвестиционная
привлекательность АПК РК по сравнению с другими отраслями за эти годы не
выросла.

Инвестиционное обеспечение аграрной сферы республики характеризуется
ростом государственной поддержки,  что способствовало снижению
негативного влияния кризиса. Так, за 2006-2013 гг. инвестиционные вложения в
аграрный сектор отмечаются значительным ростом,  связанным с принятием
ряда мер по восстановлению и развитию отрасли.  В последующие годы
заметного роста инвестиций не наблюдалось.  Что касается источников
инвестиций,  то основным источником инвестиций,  по-прежнему остаются
средства хозяйствующих субъектов,  удельный вес которых   ежегодно более
того удельный вес инвестиций превышает  50%,  совокупная поддержка из
республиканского и местного бюджетов улучшилась,  частный капитал,  как и
прежде, не стремится вкладывать в аграрную сферу (табл. 2).
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Таблица 2 - Источники инвестиций в основной капитал сельского хозяйства,
млн тенге
Показатель годы

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Инвестици
и, всего

47975 47143 55973 77772 78675 114974 13394
5

1396
27

в том числе
республика
нский
бюджет

5396 11127 11078 13231 4602 584 680 2654

местный
бюджет

1417 1453 3388 4258 2385 96 112 322

иностранны
е
инвестиции

4378 1865 72 498 199 1157 1 348 792

другие
заемные
средства

6186 4446 9928 10754 16807 24240 28240 6181

собственны
е средства

30598 28252 31507 49031 54682 88896 10356
4

1057
55

Примечание - Составлено по данным Агентства РК по статистике
Структура инвестиций показывает, что приоритет сохраняется за

растениеводством.
Важное значение в анализе современного состояния инвестиционной

деятельности показали характеризующие финансовые условия инвестиционной
деятельности (табл.3).

Таблица 3 – Показатели, характеризующие финансовые условия
инвестиционной деятельности, %
Показатель годы

2006 2008 2010 2012 2013
Ставка
рефинансирования
НБК

8 9 11 10,5 7,0

Средневзвешенная
ставка процента по
выданным кредитам
в тенге,%

12,9 12,9 15,1 15,5 15,6

Инвестиции в
основной капитал
сельского хозяйства,
млрд. тенге

39,7 47,1 56,0 77,8 77,5

Кредиты сельскому 102,5 123,3 155,4 119,9 168.5
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хозяйству
долгосрочные
краткосрочные

61,5 84,1 106,8 131,0 116,8

Уровень
рентабельности
сельского хозяйства
%

9,5 20,1 56,2 41,5 16,7

Индекс
потребительских цен

107,5 108,4 118,8 109,5 106,2

Индекс цен на
продукцию
сельского хозяйства

100,4 109,5 139,1 119,3 87,3

Примечание - Составлено по данным Агентство РК по статистике

В региональном разрезе основной поток средств направлен в северные
регионы и г.г. Астана и Алматы. Так, в 2013 г. Дорожной картой развития
бизнеса-2020 из 56 инвестиционных проектов предусмотрены 27
сельскохозяйственных объектов. Финансирование проектов осуществляется в
основном по выращиванию и откорму сельскохозяйственных животных и
птицы, переработке продукции животноводства (17 проектов).

Объем выданных кредитов составил по состоянию на 1 сентября 2014 г.
более 545 млрд. тенге. Доля сомнительных и безнадежных кредитов в сельском
хозяйстве значительно меньше, чем в экономике в целом.

Агропромышленный комплекс Казахстана обладает многими
характеристиками, которые делают его привлекательным как для
отечественных, так и для иностранных инвесторов.

По данным Министерства сельского хозяйства РК, в агропромышленный
комплекс Казахстана за последние 5 лет ежегодные объемы инвестиций в
основной капитал в сельском хозяйстве увеличились почти в 2 раза, а именно с
56 млрд. тенге в 2009 году до 107,4 млрд. тенге в 2013году.Доля инвестиций в
основной капитал в сельском хозяйстве от общей суммы инвестиций в
экономику РК за последние 5 лет осталась практически на том же уровне,
составляя 1,7 % и 2,2 % в 2009 и 2013 годах соответственно, при этом доля
продукции в ВВП страны составила более 5 %. Таким образом, сравнительная
инвестиционная привлекательность АПК РК по сравнению с другими
отраслями за эти годы не выросла.

Для повышения инвестиционной привлекательности сельскохозяйственной
отрасли необходимо внедрение ряда финансовых инструментов, направленных
на удешевление кредитов, привлекаемых для финансирования проектов АПК и
инструментов снижения рисков кредиторов и инвесторов.

В 2013 году объем инвестиций, в том числе и иностранных, в основной
капитал сельского хозяйства вырос на 22% и составил 133,9 млрд тенге.
Прирост инвестиций в сельское хозяйство является самым высоким в
сравнении с другими отраслями экономики. Однако соотношение объема
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инвестиций к валовой продукции в сравнении с другими отраслями
свидетельствует об отставании сельского хозяйства.

Развитие АПК Казахстана является одной из приоритетных задач для
обеспечения продовольственной безопасности страны. Учитывая огромный
рынок сбыта за счет вступления Казахстана в ЕАЭС и создания Единого
экономического пространства с Россией, Беларусью и Арменией, существуют
значительные возможности для зарубежных инвесторов в
сельскохозяйственной отрасли, особенно в животноводстве.

Перспективным направлением может стать и зерновая отрасль. Сегодня
Казахстан испытывает трудности в зерновой инфраструктуре – устаревшие
элеваторы и нехватка их мощностей, недостаточно развитая транспортная
система, которая не позволяет в короткие сроки вывезти большие объемы
зерна. Все эти проблемы открывают большие возможности для привлечения
прямых инвестиций. Для повышения инвестиционной привлекательности
сельскохозяйственной отрасли необходимо внедрение ряда финансовых
инструментов, направленных на удешевление кредитов, привлекаемых для
финансирования Проектов АПК и инструментов снижения рисков кредиторов
и инвесторов.

Достаточно стабильно растут объемы кредитования банками второго
уровня хозяйствующих субъектов в отрасли сельского хозяйства, хотя эти
объемы и несопоставимы с объемами кредитования других отраслей. Темпы
прироста объемов кредитования в 2013 г. замедлились, и в текущем году
наблюдается незначительный рост. В структуре банковских кредитов
экономике доля сельского хозяйства не превышает 3-4%, что обусловлено
рисками качественной оценки залогового обеспечения и нестабильной
динамики рентабельности сельскохозяйственного производства.

Структура инвестиций в основной капитал в сельской местности по формам
собственности изменялась в течение трех лет в направлении увеличения в
отдельных областях доли государственной собственности, в частности, в
Акмолинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, ВосточноКазахстанской.
Доля собственности других государств уменьшилась в Мангистауской и
Кызылординской областях. В объеме инвестиций превалируют собственные
средства, при этом в секторе животноводства стабильно растет объем вложений
заемных средств, что связано с реализацией госпрограммы развития крупно
товарного животноводства и привлечением средств через программы
«КазАгро».

В целом, существующие колебания объемов вложений, особенно
собственных средств инвесторов, требуют оценки возможностей привлечения
других источников, в том числе в рамках субсидируемых программ и анализа
влияния таких периодических разрывов на уровень воспроизводства основных
фондов по мере поступления актуальной информации.

В предшествующий период в динамике показателей качества основных
фондов сельского хозяйства наметилась положительная тенденция. В 2009г.
начал расти коэффициент обновления зданий и сооружений, несколько
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замедлилось старение основных фондов. В 2010г. тенденция изменилась в
связи с изменением номенклатуры видов экономической деятельности и эта
тенденция продолжается до настоящего времени. По мере реализации проектов
программы индустриального развития, особенно по направлению обновления
техники в сельскохозяйственном производстве показатели будут еще
улучшаться, так как машины и оборудование составляют почти две трети
структуры фондов. Кроме того, особого внимания требуют вопросы
модернизации сооружений, в частности, в сфере вод обеспечения и транспорта.

В третьей главе – формирование стратегии инвестиционной деятельности
предприятий АПК (Агропромышленного комплекса) и совершенствование
механизма инвестиций сельского хозяйства в республике Казахстан,
рассмотрены:

- совершенствование инвестиционной политики в АПК с целью повышения
эффективности сельского хозяйства;

- пути повышения инвестиционной привлекательности в стратегии развития
АПК и вопросы обеспечения экономической безопасности;

- основные направления улучшения  экономико-организационного
механизма  привлечения внутренних и внешних  инвестиций.

Главной целью экономической безопасности АПК должно быть
обеспечение такого уровня развития производственно- экономических
отношений в системе «снабжение → производство → переработка → сбыт
продукции», при котором создались бы приемлемые условия для жизни и
развития личности, социально-экономической и военно-политической
стабильности общества.

По нашему мнению, совершенствование системы управления в
региональном АПК в целях повышения его экономической безопасности,
должно способствовать решению следующих задач:

- развитию производственной кооперации вдоль технологических цепочек
АПК и в сфере реализации готовой продукции;

- установлению долговременных партнерских отношений между сельскими
товаропроизводителями и предприятиями пищевой промышленности, а также
кредитно – финансовыми учреждениями через развитие товарного кредита и
финансового лизинга;

- улучшению инвестиционных условий в АПК, концентрации
инвестиционных ресурсов на приоритетных направлениях развития этого
комплекса;

- внедрению прогрессивных технологий в сельскохозяйственное
производство, технологическому обновлению пищевой промышленности;

- развитию рыночной инфраструктуры в АПК;
- совершенствованию организации закупок и поставок продовольствия в

государственные  и региональные фонды.
Также при разработке стратегии развития отечественного АПК в целях

обеспечения его экономической безопасности следует уделить оптимизации
структуры сельскохозяйственного производства.
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Для развития аграрного конкурентоспособного производства и
продовольственного обеспечения продуктами питания населения Казахстана
необходимо внедрять инновационный механизм за счет увеличения объемов
инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве, а именно:

· приобретение высокопроизводительной сельскохозяйственной техники,
позволяющей внедрять прогрессивные ресурсосберегающие технологии;

· строительство животноводческих комплексов;
· приобретение технологического оборудования и специальной техники.

Всего на развитие аграрного производства на 2011-2015 гг. должно быть
заложено инвестиций 904 млрд. тенге, в том числе на приобретение
сельхозтехники - 744 млрд. тенге (82,3%), строительство животноводческих
объектов 150 млрд. тенге (16,7 %).

Необходимо отметить, что совершенствование инвестиционной политики в
области АПК должно произойти, прежде всего, за счет реализации конкретных
программ и в их рамках конкретных инвестиционных проектов, рассчитанных
на определенный период. В РК периодически  разрабатываются такие
программы, в которых указываются такие прогнозы, достижения тех или иных
рубежей в производстве продукции отраслями АПК. В соответствии с
прогнозами основных показателей  развития АПК разрабатываются  прогнозы
инвестиционных вложений. Так к 2020 году объем кредитов, включая лизинг,
составит 461,7 млрд. тенге.

Вместе с тем, составление, как самих программ, так и прогнозов в
настоящее время наталкивается  на определенные трудности, связанные с
повышением научной обоснованности и практической реализацией программ.
Дело в том, что любая программа должна считаться завершенной, если в ней по
участкам работы и этапом реализации сбалансировано ресурсы не только
финансово-кредитные, трудовые, материальные, но и четко определены
исполнители и их ответственность. С другой стороны программы могут,
реализованы успешно, если в них учтены и рыночные тенденции, не только
рамках РК и ее регионов, но и в мировом масштабе. Обычно такие тенденции
не определяются если какие-то направления  или приоритеты обозначаются, то
они основаны не на глубоких научных исследованиях и использование
современных экономико-математических методов.

Что называется конкретных проектов, то такие разработки имеются  на
краткосрочные периоды времени. Это обосновывается тем, что сам процесс
разработки проектов требуется много затрат, а заблаговременная тем, более
рассчитана на среднесрочные и выше периоды содержит  много рисков и
неопределенностей, к тому же инвестиционные проекты это всегда результат
согласований как минимум двух сторон инвестора и получателя инвестиций.
Между тем, конкретная реализация программы в жизнь возможна только через
конкретные проекты, поэтому в регионах республики крайне необходимо
усилить работу в направлении, как разработки проектов, так и конкурсного
отбора их, а главное насчет практической их реализации.

Безусловно, стратегия инвестиционной деятельности включает
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активизацию инвестополучателей с точки зрения обоснования эффективности
инвестиций источников поступления ресурсов, а также в части усиления
управления инвестиционными потоками.

На современном этапе недостаточно кредитованные заявки на инвестиции
или пробивать инвестиционные проекты, но и умело управлять
инвестиционными потоками. Тем более, в таком управлении как правило
несколько участников: инвестополучатель, инвестор, совет директоров,
консультанты, правительство и др.

Важное значение в привлечении инвестиций и их использование играет
оптимизация сельскохозяйственного производства в целях уменьшения
расхода.

Оптимальная структура сельского хозяйственного производства
предполагает  наличие гарантированных рынков сбыта, поэтому  немаловажное
значение играет наличие перерабатывающей промышленности, позволяющей
своевременно  переработать  скоропортящуюся продукцию. Таким образом,
при создании оптимальной структуры сельскохозяйственного производства
следует учесть развитие кооперации, концентрации и интеграционных связей.

Еще одна прогрессивная тенденция,  как в оптимизации производства, так и
в достижении конечных результатов основной деятельности АПК, создание
кластеров, включающих предприятия сельскохозяйственной переработки
товародвижения и торговлю. При этом  вертикальная и горизонтальная
интеграция  должна развиваться на базе совершенствования организационного,
правового и рыночного механизма.

Необходимо отметить, что ядром АПК является сельское хозяйство, где
закладывается основа интеграции аграрного и промышленного секторов, а
также начиная с предприятий реального сектора (сельского хозяйства,
переработка, предприятия машиностроения, поставляющего
сельскохозяйственную технику).

Учитывая, что в инвестиционном процессе принимает активное участие
государство, в лице местных органов власти, министерств, ведомств и др.,
необходимо добиться  слаженности и  согласованности в инвестировании, при
этом надо учесть, что Казахстан огромная страна, административные
территории которого резко отличается друг от друга по природно-
климатическими условиями, по специализации, обеспечении инфраструктурой
и т.д. Поэтому инвестирование АПК, включает учет территориальных различий
в этом же виду находится различия объемов инвестиций для различных
регионов, например в течении ряда лет Жамбылской области в расчете на
единицу земельной площади существенно отстает от Акмолинской,
Костанайской и других областей, хотя это и объясняется посевом там зерновых
культур твердых сортов, но тем не Жамбылская область имеет конкурентные
преимущества  по другим видам сельскохозяйственным культурам, например
по овощам.

Формирование стратегии инвестиционной деятельности в АПК республики,
во многом  базируется на улучшении экономико-организованных механизмов
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привлечений внутренних и внешних инвестиций. В частности наше
наблюдение показало, вопросы аграрного инновационного наблюдения
показало, вопросы аграрного инновационного развитие не нашли отражения ни
в аграрном Закон РК «О государственной поддержке инновационной
деятельности» содержит базовые правовое, экономические и организационные
положения, регулирующие вопросы инновационной деятельности. Вместе с тем
вопросы аграрного инновационного развития не нашли отражения ни в
аграрном (например, Закон РК «О государственном регулировании развития
агропромышленного комплекса и сельских территорий), ни в гражданском
праве. Кроме того, не сформирована система институционального обеспечения
внедрения инноваций.

К числу факторов влияющих на состояние инвестиционной деятельности
относятся достигнутый уровень экономики республики и в регионах. В
последние годы в связи  с состояниями экономики Казахстана существенное
влияние оказывают интеграция экономики в рамках ЕАЭС, а также снижение
курса тенге по отношению к мировым валютам и снижение мировых цен на
нефть. К тому же сначала 2014 года введены со стороны  европейских стран,
США и Канады экономические санкции к Российской Федерации. Не могли
обойтись без влияний на состояние экономика Казахстана с отрицательной
стороны в виду тесной интегрированности экономики двух стран (России и
Казахстана). А этих условиях привлечения инвестиций требует  еще большего,
чем раньше проведение исследовательских работ, а также поиска внутренних
резервов.

Нам представляется эффективность внутренних инвестиций должна быть
значительно повышена за счет мобилизации ресурсов по целевому назначению,
а также государственной поддержки АПК в особенности сельского хозяйства. К
сожалению в Казахстане удельный вес инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства в общем объеме инвестиций составляет 1,8%, в то время
когда в России этот показатель составляет 3,9%, Белоруссии 14,6%, в Китае
36,1%.

Что касается внешних инвестиций, то они привлекается до настоящего
времени в основном под гарантией государства, это понятно, поскольку
гарантировать возврата и отдачу вложений под силу только государству в месте
с тем, в мировой практике  считается прямые инвестиции непосредственно  на
предприятие аграрного сектора и переработки. Необходимо отметить влияние
инвестиционного процесса на социальное положение сельских жителей. В
работе приводится формирование жизнеобеспечения аула и агрогородков под
влиянием инвестиционной деятельности.
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ВЫВОДЫ

По результатам диссертационного исследования сделаны следующие
выводы и предложения:

1. Системно обобщив труды предшественников о сущности теоретико-
экономического основ регулирования инвестиций, следует отметить, что в
современных условиях они ориентированы на достижении экономических
результатов, применяющихся природно-климатических, социально-
экономических, научно-технических и других условиях с учетом накопленного
опыта в соответствии со спросом на продукцию АПК. Другими словами
инвестиционная деятельность включает комплекс взаимосвязанных задач как
возделываний сельскохозяйственной продукции их переработки и доведения до
потребителя. В этом заключается неразрывная связь АПК в то же время
самостоятельность их отдельных участков вложений.

2. В инвестиционном обеспечении для современного периода необходимы
инновационные подходы суть которых сводится к стимулированию
инвестиционной активности, что создает особую среду. Во-первых, эта отрасль
имеет межотраслевую взаимосвязь с перерабатывающим комплексом, в
результате чего инвестиции в их развитие создают наибольший кумулятивный
эффект, стимулируя спрос на продукцию смежных отраслей и формируя в них
собственный инвестиционный потенциал. Во-вторых, для продукции этих
отраслей характерен массовый и устойчивый спрос на внутреннем рынке. В-
третьих, большинство видов продукции легкой и перерабатывающей
промышленности вполне конкурентоспособны не  только на внутреннем, но и
на некоторых зарубежных рынках.

3. Вопросы привлечения инвестиций и обеспеченности эх эффективности
во многом связан с инвестиционным потенциалом. В свою очередь
инвестиционный потенциал представляет собой емкое понятие, включая
совокупность инвестиционных ресурсов, инвестиционная привлекательность,
инвестиционная активность, инвестиционный климат и другие явления.

4.Основными источником привлечения инвестиций выступает внутренние и
внешние ресурсы. Автор обращает внимание на необходимость всестороннего
обоснование привлечения инвестиций путем разработки проектов расчета
эффективности выбора места, этапов и определения ответственности
инвестиционного менеджмента.

5. Проведенный анализ инвестиционно-инновационной деятельности в
АПК Казахстана, показал, что в настоящее время в процессе инвестирования
имеется ряд нерешенных проблем и резервов. Они связаны с недостаточным
объемов инвестиций, некачественной разработки инвестиционных проектов,
отсутствующим должной ответственности со стороны государственных
органов и других.

5. Исследование показала, что в условиях инвестиционного кризиса
оправдан ориентир на кооперирование хозяйствующих субъектов. Такая
организационная структура повышает возможности аккумулирования
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финансово-кредитных ресурсов и их концентрации в приоритетных точках
роста, создает инвестиционную базу активной структурной политики.

7. Приоритетным направлением инвестиционной политики на ближайшую
перспективу должна стать и поддержка инвестиций в секторе малого и среднего
предпринимательства. Для этого не требуется крупных государственных
средств. При этом важно инвестиционный спрос, создаваемый при
государственной поддержке малого и среднего предпринимательства,
ориентировать на отечественных производителей специализированного
оборудования для малых форм бизнеса.

8. Оживление инвестиционной активности является непременным условием
выхода предприятий АПК на устойчивую траекторию экономического роста.
Мировой и отечественный опыт свидетельствуют, что без активизации роли
государства, местных органов власти в инвестиционном процессе путем его
прямого и косвенного регулирования преодоление депрессивного состояния
экономики, восстановление и рост экономического потенциала сельского
хозяйства, невозможно.

9. Восстановление инвестиционной деятельности в агропромышленном
комплексе позволит: - модернизировать и технически перевооружить
предприятия АПК, создать все необходимые условия для производства
конкурентоспособной продукции на мировом рынке; дать возможность
интеграции отечественною сельскохозяйственного производства в мировое
пространство и нахождения своей «ниши» во всемирном разделении труда; -
улучшить товарообмен сельскохозяйственных организаций с промышленными
предприятиями, оздоровив тем самым экономику региона; -обеспечить за счет
роста производственных мощностей увеличение уровня занятости населения,
что будет способствовать снижению социальной напряженности на селе.

9. Основными факторами, стимулирующими инвестиционными процессами
являются: наличие научно-технических разработок, стабильная прибыльность
инвестиций в основной капитал; повышенный спрос на  продукцию;
соответствующая материально-техническая база.
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Алибекова Вильнара Нурдавлетованын «Аймактын агро-өнөржай
комплексиндеги инвестициялык процесстердин өнүгүүсүнүн

экономикалык-уюштуруучулук механизми: Казахстан материалдарында»
деген темада 08.00.05-экономика жана эл чарбасын башкаруу адистиги
боюнча экономика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын

изденип алуу үчүн жазылган диссертациялык ишинин
РЕЗЮМЕСИ

Өзөк сөздөр: Инновация, агрардыкөндүрүш, инвестициялыкишкердүүлүк,
натыйжалуулук, интеграция, инновация, инвестициялык механизм,
инвестициялык-финансалык ишкердүүлүк.

Изилдөөнүн предмети АӨКнын тармактарынын жана ишканалардын
инвестициялык жагымдуулугун түзүүнүн жолдору болуп саналат

Изилдөөнүн объектиси: Казахстандын агрардык өндүрүшүнүн
ишканаларынын ивестициялыкишкердүүлү.

- Диссертациялык изилдөөнүн максаты. Казахстандын агрардык
өндүрүшүн ивестициялоо боюнча илимий-практикалык сунуштарды жана
көргөзмөлөрдү иштеп чыгуу.

Алынган натыйжалар: агрардык сектордун
ишканаларынынконцепциясын, стратегиясын жана инвестициялык-финансалык
ишкердүүлүктүн методикасын иштеп чыгууда колдонулушу мүмкүн. Акимиат
жана айыл чарбасынын Башкармалыгы тарабынан инвестициялык саясаттын
приоритеттерин жана инвестициялык ресурстардын үнөмдүү пайдаланууда
колдонууга болот.

Пайдалануу даражасы жана колдонуу чөйрөсү: Жумуштун натыйжалары
Жамбыл областынын практикалык түрдө колдонууга сунушталган.
Мындан сыртқары, изилдөөнүн жыйынтыктарын жогорку окуу жайларындагы
агрардык багыттагы адистерди даярдоо жараянында пайдаланууга болот.
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РЕЗЮМЕ
диссертационной работы Алибековой Вильнары Нурдавлетовны на тему

«Экономико-организационный механизм  развития инвестиционных
процессов в АПК региона: на материалах Казахстана», представленной на

соискание ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством

Ключевые слова: Инвестиция, аграрное производство, инвестиционная
деятельность, эффективность, интеграция, инновация, инвестиционный
механизм,  инвестиционно-финансовая деятельность.

Предметом исследования являются пути формирования инвестиционной
привлекательности предприятии и отраслей АПК.

Объект исследования - инвестиционная деятельность предприятий
аграрного производство Казахстана.

Цель диссертационного исследования.Целью исследования является
разработка научно – практических положений и рекомендации по
инвестированию  аграрного производства Казахстана.

Полученные результаты: заключаются в том, что результатымогут быть
использованы при разработке концепции, стратегии и методики
инвестиционно-финансовой деятельности предприятиями аграрного сектора.

Практическая ценность диссертационного исследования состоит в том,
что сформулированные в работе основные выводы и предложения по
улучшению организации производства могут быть использованы органами
сельского хозяйства. Результаты работы рекомендованы к практическому
использованию в Жамбылской области.

Результаты исследования можно использовать также в учебном процессе
высших учебных заведений в преподавании экономических дисциплин в сфере
подготовки специалистов аграрного профиля.
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REZUME
of dissertation paper of AlibekovaVilnara on "The economical and

organizational mechanism of development of investment processes in agrarian
and industrial complex of the region: on materials of Kazakhstan " presented

for the Degree of candidate of economic sciences, specialty 08.00.05 - economics
and management of the national economy

Keywords: investment, agricultural production, investment, efficiency,
integration, innovation, investment mechanism, investment and financing activities.

The subject of the study are the ways of formation of investment attractiveness
of the enterprise and agricultural industries.

The object of study - investment activities of enterprises of agricultural
production in Kazakhstan.

The purpose of the dissertation.The  aim  of  this  study  is  to  develop
scientifically - practical provisions and investment advice of agricultural production
in Kazakhstan.

The results are: lies in the fact that the results can be used to develop concepts,
strategies and techniques of investment and financial activities of enterprises of the
agricultural sector.Applicableakimats and Departments of Agriculture to determine
the priorities of investment policy and the rational use of investment resources.

Extent of use and application:Results of the work recommended for practical
use in the  Zhambyl region.

Research results it can draw on also in the educational process of higher
educational establishments in teaching of economic disciplines in the field of
preparation of specialists of agrarian profile.
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