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В статье рассматривается сельскохозяйствен-
ное производство, которое является залогом конкуренто-
способности товаропроизводителей, а также её инве-
стирование. 

The article deals with agricultural production, which 
is the key to the competitiveness of commodity producers, as 
well as its investment. 

Национальная  экономика не может успешно 
развиваться без инвестиций, поскольку без инвести-
ций невозможно создание капитала, обеспечение 
конкурентоспособности товаропроизводителей на 
внешнем рынке. Как правило  процессы структур-
ного и качественного обновление мирового това-
ропроизводства и рыночной инфраструктуры проис-
ходят исключительно путем и за счет инвестиций. 
Мировая практика показывала не раз, что недоста-
точное количество инвестиций является важным 
аспектом и препятствием динамического роста эко-
номики страны и без достаточных инвестиционных 
накоплений экономика страны должным образом не 
развивается.  

Переход от одной экономической системы к 
другой, осуществление кардинальных реформ в АПК 
требуют значительных инвестиций. Достаточно 
сложное и нестабильное экономическое и финан-
совое состояние большинства предприятий делают 
их не привлекательными для внимания внешних 
инвесторов, собственные же средства предприятий, 
необходимые для достаточного инвестирования, 
ограничивались в течение последних лет, в основ-
ном, только амортизационными отчислениями. В 
этих условиях значительным фактором становится 
вопрос привлечения иностранных кредитов и 
инвестиций для поднятия технического уровня АПК 
Кыргызской Республики. Устойчивое развитие 
экономики любой страны невозможно без активного 
участия в международных хозяйственных отноше-
ниях. Наряду с международной торговлей все боль-
шее значение приобретают международные потоки 
инвестиционного капитала, осуществляемые на ос-
нове эффективного сотрудничества между странами. 

Инвестиции – совокупность материальных, 
финансовых и иных затрат, осуществляемых в форме 
долгосрочных вложений капитала в объекты пред-
принимательской и других видов экономической 
деятельности. К ним относятся целевые вклады, паи, 
акции, ценные бумаги, технологии, машины, обору-
дование, лицензии, кредиты, имущество и имущест-

венные права, а также передача прав на интел-
лектуальную собственность. Смысловое значение 
"инвестиции" берет свое начало от латинского слова 
"invest" - вкладывать. Известный экономист А.Смит 
давал объяснение тому, что всяким источником 
инвестиций являются доходы от предприниматель-
ской деятельности, которые расходуются на потреб-
ление. Им была предложена идея нормы инвести-
ционного накопления. 

В настоящее время эта инвестиционная идея 
нормы накопления происходит процесс переосмыс-
ления по причине того, что в современное время в 
действительной хозяйственной деятельности субъек-
тов инвестируется не весь объем инвестиций. В 
своей работе "Капитал" К.Маркс дает определение и 
обосновывает понятие "накопление капитала". Он 
утверждал: "Если оставить в стороне те помехи, 
которые затрудняют воспроизводство в прежнем 
масштабе, то возможны только два нормальных 
случая воспроизводства: или имеет место простое 
воспроизводство, или имеет место капитализация 
прибавочной стоимости, т.е. накопление". По наше-
му мнению, очень актуальным в теории накопления 
К. Маркса является то, что происходящие процессы 
накопления сопровождаются централизацией и кон-
центрацией капитала и действующих производств.  

Для стран переходного периода и в условиях 
трансформации экономики имеются специфические 
условия накопления:  

1. накопление происходит на основе 
приватизации государственной собственности; 2. 
концентрация производственного и денежного 
капитала сосредотачивается в руках ограниченного 
числа - владельцев ресурсов; 3. процесс происходит 
лавинообразно и в сжатые временные сроки; 4. 
процесс происходит в рамках мировой экономики, 
капитал развитых стран направляется в страны с 
переходной экономикой; 5. процесс осуществляться, 
как правило, в индустриальных странах, которые 
прошли все стадии развития; 6. разница динамики 
накопления в реальном и финансовом секторах 
экономики.  

Это связано с тем, что в финансовом секторе 
капитал накапливается интенсивнее и это приводит к 
определенной диспропорции развития финансового 
и реального сектора экономики.  

Инвестиции, как важнейшая экономическая 
категория, выполняют функции, без которых 
невозможно развитие экономики: повышение 
производственного потенциала, ускорение научно-
технического прогресса и внедрение инновационных 
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технологий, прогрессивного современного оборудо-
вания, обновление и модернизация оборудования, 
улучшение качества выпускаемой продукции, това-
ров, услуг и повышение их конкурентноспособности, 
развитие отраслей экономики, решение социальных 
программ, развитие общества, охрана окружающей 
среды и природных ресурсов.  

Дж. Кейнс внес существенный вклад в 
развитие теории инвестиций. Он сконструировал 
модель регулирования рыночной экономики. Соглас-
но предложенной экономической модели в самом 
центре стоит уровень занятости рабочей силы 
(уровень "эффективного спроса"). По его утвержде-
нию, чем выше "эффективный спрос", тем выше 
уровень производства и соответственно уровень 
занятости. Дж. Кейнс утверждал: "Сбережения и 
инвестиции должны быть равны между собой, по-
скольку каждая из них равна превышению дохода 
над потреблением". 

Дж. Кейнс также утверждал, что стимулиро-
вание совокупного спроса и инвестиций, которые 
являются основой роста экономики, должно осу-
ществлять само государство, поскольку это приводит 
к росту национального дохода страны, достижению 
полной занятости населения, снижению безработицы 
и т.п. Функцию катализатора должно брать на себя 
государство.  

Дж. Кейнс приводил пример, что государ-
ство может активизировать привлечение частных 
инвестиций и стимулировать инвестиционную сферу 
страны через развитие системы государственных 
заказов и закупок, что очень актуально для нашей 
республики и может найти свое применение в 
Кыргызской Республике. 

Модернизация экономики Кыргызской Рес-
публики потребует весьма значительных инвести-
ций. Согласно Стратегии инновационного развития 
страны на период до 2010 г. на развитие сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности 
потребуется 2166,6 млн. долларов США, из которых 
за счет прогноза среднесрочного бюджета потребуе-
тся  916,6 млн. долларов США, за счет частных ин-
вестиций, средств доноров и дополнительного бюд-
жетного финансирования 1250 млн.долларов США.  

Таким образом, чтобы вывести АПК на 
более менее приемлемый уровень, необходимы 
инвестиции в объеме свыше 2-х миллиардов доллров 
США, из которых лишь немногим более 40 % в 
какой - то степени гарантированы государством, по 
остальным - не определены источники финансирова-
ния. Результатом инвестиционной политики, 
которую проводило государство в течении переход-
ного периода, явилось значительное снижение роста 
воспроизводства основного капитала и промышлен-
ности вообще, снижение уровня инвестирования в 
различные отрасли экономики, население потеряло 
значительную часть своих сбережений, возможности 
увеличения доходов основной части населения 
практически отсутствовали. Все эти негативные 
моменты стали сильным затруднением для притока 

новых инвестиций для осуществления процессов 
реформирования и преобразований в экономике 
страны. Назрела очень актуальная и значимая проб-
лема по обеспечению благоприятного инвестицион-
ного климата в стране, который является основопо-
лагающим фактором притока капиталовложений из-
за рубежа. Для нашей республики очень важным 
являются прямые иностранные инвестиции. Прямые 
иностранные инвестиции представляют собой 
финансовые и не финансовые вложения иностран-
ного инвестора, если его доля в совместном капитале 
составляет не менее 10%. Отдача и польза от прямых 
иностранных инвестиций очень велика, эффектив-
ность прямых иностранных инвестиций многократно 
выше, чем от кредитов, получаемой нашей страной 
от различных международных финансовых структур. 
Один доллар США прямых иностранных инвестиций 
приравнивается к эффекту от десяти долларов США 
займов и внешних кредитов государства. 

Инвестиционный климат отражает уровень 
благоприятности ситуации по отношению к инвес-
тициям, которая складывается в стране или регионе, 
т.е. условий, обеспечивающих коммерческую прив-
лекательность вложения. 

В США было проведено масштабное об-
следование и было выявлено 12 критериев, которы-
ми руководствуются различные потенциальные ин-
весторы при принятии решений по инвестированию 
в зарубежные страны: 1. Местный рынок, его 
характеристики и показатели; 2. доступность рынка; 
3. рабочая сила, ее характеристика, качество и пока-
затели; 4. вероятность валютного риска; 5. возвраще-
ние инвестируемого капитала; 6. Защита прав интел-
лектуальной собственности; 7. торговая политика 
государства; 8. государственное регулирование эко-
номики;   9. налоговые ставки   и стимулы;  10. поли-
тическая стабильность  в  стране; 11. макроэкономи-
ческая политика государства; 12. инфраструктура и 
услуги. 

Оценка инвестиционного климата в стране 
позволяет определить для инвестора целесообраз-
ность вложения капитала. При оценке инвести-
ционного климата в Кыргызской Республике журнал 
"Инвестиции сегодня" периодически проводит опрос 
инвесторов и инвестиционные исследования. 
Инвесторов спрашивали, какие вопросы для них 
первостепенные, а какие второстепенные при 
планировании новых инвестиций в республику, как 
они оценивают конкурентноспособность республики 
по сравнению с другими странами региона. Были 
выявлены важнейшие вопросы при планировании 
инвестиций в Кыргызскую Республику:1. безопас-
ность, сохранность и терроризм; 2. предсказуемость 
законодательства и нормативов; 3. уровень эконо-
мического роста; 4. наличие квалифицированного 
персонала; 5. регулирование предпринимательской 
деятельности, лицензирование и разрешительная 
система; 6. налоговое администрирование, налого-
вые ставки; 7. коррумпированность чиновников; 8. 
телекоммуникации и Интернет; 9. спрос на продук-
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цию в стране.10. стабильность обменного курса; 11. 
таможенный контроль; 12. торговые отношения с 
другими странами; 13. конкуренция других стран; 
14. транспорт, железные дороги, авиалинии; 15. 
регулирование трудовых отношений; 16. доступ 
информации о праве собственности и ограничениях; 
17. наличие ресурсов. 

Проблема совершенствования инвестицион-
ного механизма в сельском хозяйстве основана на 
анализе привлекательности предприятий I, II и III 
сферы производства, и естественно, возникла 
необходимость в обобщении показателей инвести-
ционной привлекательности предприятий сельского 
хозяйства.  

Инвестиционная привлекательность пред-
приятий сельского хозяйства, модернизации мате-
риально-технической базы его должна заключаться в 
прочном экономическом состоянии предприятий 
АПК, эффективности хозяйственной деятельности, 

прибыльности, рентабельности, обновлении основ-
ных производственных фондов и т.п. 

Инвестиционная деятельность предприятий 
во всех ее сферах осуществляется за счет финансо-
вых ресурсов. От уровня их мобилизации зависит 
эффективность не только инвестиционной, но и 
текущей (операционной) деятельности хозяйствую-
щих субъектов. Финансовые ресурсы выражают     
реальный денежный   оборот предприятия, т.е. поток 
денежных средств. Источником их образования 
служат все денежные доходы и поступления средств, 
как внутренние (прибыль, амортизационные отчис-
ления и др.), так и внешние (средства, мобили-
зируемые на фондовом и кредитном рынках). Вместе 
с тем поступление прямых иностранных инвестиций 
в отрасль  сельского хозяйства Кыргызской Респуб-
лики  за последние  2009 и 2010 гг. прекратилось 
(табл. №1). 

 
Таблица №1 

Поступление  прямых инвестиций по видам  экономической  деятельности 
(в процентах к итогу) 

 2006 2007 2008 2009 2010 
Всего прямых инвестиций 100 100 100 100 100 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1,1 1,0 0,1 0,0 0,0 
Горнодобывающая промышленность 16,6 12,5 0,9 1,0 0,2 
Обрабатывающая промышленность 42,0 30,9 27,8 25,2 48,4 
Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды 

0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

Строительство 2,7 2,9 5,7 3,2 1,1 
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 

8,0 9,1 6,5 8,0 4,1 

Гостиницы и рестораны 0,6 0,6 0,3 0,7 1,8 
Транспорт и связь 2,8 3,1 2,0 3,4 2,9 
Финансовая деятельность 18,4 25,9 39,8 35,8 1,6 
Операция  с недвижимым  имуществом, аренда и 
представление услуг потребителям 

7,5 13,7 16,9 22,4 39,9 

Государственное управление 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0, 
Образование 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 
Здравоохранение и представление  
социальных услуг 

0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 

Представление коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 

  
Хотя иностранные инвестиции являются 

одним из важнейших условий стабилизации и роста 
экономики страны. Это связано, в первую очередь, с 
тем, что собственные финансовые ресурсы пред-
приятий ограничены, а в условиях реальной действи-
тельности в республике, покрыть их недостаток 
путем привлечения национального капитала (креди-
ты, займы и т.д.) достаточно сложно по ряду объек-
тивных и субъективных причин. Таким образом, для 
республики привлечение иностранных инвестиций 
способствует решению актуальных проблем: 1. Соз-
дание новых рабочих мест в сельском хозяйстве; 2. 
освоение и внедрение современных форм и методов 
организации производства; 3. техническое переосна-
щение, модернизация и обновление материально-

технической базы предприятий; 4. реализация не-
востребованного научно-технического потенциала; 
5. развитие импортозамещающих производств; 6. по-
вышение уровня экспортного производства, про-
движение отечественной продукции на внешний 
рынок. 
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