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В статье рассматриваются вопросы инвестиций. Ис-
следуются вопросы формирования и использования инвес-
тиций в сельском хозяйстве. Предлагается политика 
формирования собственных финансовых ресурсов пред-
приятий сельского хозяйства. Предлагаются прогнозные 
показатели развития сельского хозяйства Кыргызской 
Республики. 

The issues of investment are considered in the article. The 
issues of formation and use of investments in agriculture are 
investigated. The polity of formation of own financial resour-
ces of agricultural enterprises are proposed. Forecasting 
indicators of agriculture development in the Kyrgyz Republic 
are offered. 

В решении задачи повышения эффективности 
производства большая роль отводится к экономи-
ческим рычагам и стимулы, которые способствуют 
ориентации предприятий сельского хозяйства, на 
расширение, применяя интенсивных факторов 
развития экономики. Важное место среди эконо-
мических рычагов и стимулов в сельском хозяйстве 
занимает привлечения инвестиций. 

В XIX веке с развитием производства в Европе и 
США более глубоко изучается роль кредита и его 
влияние на экономику. Многие ученые того времени 
изучали и разрабатывали различные теории, 
связанные с кредитованием, которые впоследствии 
были более глубоко изучены, доработаны и приме-
нены. Необходимо отметить, что также разраба-
тывались теории, которые принято считать утопиче-
скими. К ним относится Теория "Дарового кредита" 
Ж. Прудона (1809-1865 гг.). Несмотря на большое 
количество противоречий рыночным законам 
экономики, данная теория содержит идеи, которые 
сегодня использует современное кредитование. 

Даровой кредит, по мнению Прудона, устраняет 
классовое деление общества, эксплуатацию и 
имущественное неравенство, обеспечивает мелким 
товаропроизводителям доступность кредита, "эконо-
мическая революция" должна начаться с обращения, 
предоставив труд и мастерскую вновь восстанов-
ленной индивидуальной свободе. Прудон исходил 
из нетрудового характера ссудного процента, 
посредством которого осуществляется эксплуатация 
товаропроизводителей разного рода рантье (ростов-
щиками). 

Параллельно развитию банковского кредито-
вания в XIX веке появляются кредитные коопера-
тивы, эффективность которых подтверждается тем, 
что на сегодняшний день кредитные кооперативы 
(союзы) существуют более чем в 100 странах мира и 

объединяют не менее 100 миллионов человек. Сово-
купный капитал всех 55 тысяч кредитных копе-ра-
тивов (союзов) превышает 4,3 триллиона долларов 
США. 

Идея финансового кооператива, служащего 
только своим вкладчикам, принадлежит Фридриху 
Райффай- зену, общественному деятелю XIX века. 
Будучи мэром небольшого баварского городка, в 
1849 году он организовал первый финансовый 
кооператив для жителей своего округа, в который 
люди могли вкладывать свои сбережения и давать 
друг другу ссуды. 

Дж. Кейнс внес существенный вклад в развитие 
теории инвестиций. Он сконструировал модель регу-
лирования рыночной экономики. Согласно предло-
женной экономической модели в самом центре 
стоит уровень занятости рабочей силы (уровень 
"эффективного спроса"). По его утверждению, чем 
выше "эффективный опрос", тем выше уровень 
производства и соответственно уровень занятости. 
Дж. Кейнс утверждал: "Сбережения и инвестиции 
должны быть равнк между собой, поскольку каждая 
из них равна превышению дохода над потреб-
лением". 

Дж. Кейнс также утверждал, что стимулирование 
совокупного спроса и инвестиций, которые являю-
тся основой роста экономики, должно осуществлять 
сам: 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 государство мо-
жет активизировать привлечение частных инвестиш! 
и стимулировать инвестиционную сферу страны че-
рез развитие системы государственных заказов и за-
купок, что очень актуально для нашей республики ж 
может найти свое применение в Кыргызской 
Республике. 

Главной проблемой народного хозяйства Кырпс- 
ской Республики остается продовольственная 
проблема, так как на рынке продуктов питания по-
прежне: с сохраняется значительная напряженность. 
Состояли; развития агарной экономики из-за не-
достаточно": инвестирования остается не высокими 
удельный н±. объемов сельского хозяйства в ВВП 
снижается каждым годом (табл. 1). 
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Таблица 1 
Прогноз развития сельского хозяйства Кыргызской Республики (млн. сом.). 

 
Показатели 

 
2009 факт 

 
2010 факт 

 
2011 Пред. 

2012 
Прогноз 

2013 
Прогноз 

2014 
Прогноз 

 
Сельское хозяйство 

 
111283,9 

 
115068,3 

 
147347,6 

 
164880,1 

 
186070,5 

 
211224,7 

 
Доля ВДС сельского хозяйства 
в валовом внутреннем 
продукте (ВВП) 

 
18.8 

 
17.5 

 
18.0 

 
17.3 

 
17.3 

 
16.9 

 

В сельское хозяйство республики работает 65% - 
68% трудоспособного населения республики. 
Численность постоянного населения Кыргызской 
Республики в 2010 г. составила 5 млн. 418 тыс. чел., 
из них: 35% проживает в городской местности; 65% 
проживает в сельской местности. 

Особенности формирования аграрного рынка 
труда обусловлены структурой производства, 
низким профессиональным уровнем сельского 
населения, отсутствием развитой и производствен-
ной инфрастуктуры, низким уровнем жизни 
сельского населения, а также спецификой сельского 
хозяйства. Формируя новый хозяйственный меха-
низм, важно принимать во внимание международ-
ный опыт развития и регулирования аграрного 
рынка труда, а при выработке политики занятости 
опираться, прежде всего, на специфику сельское 
хозяйство, его национальные черты. 

Политика формирования собственных финансо-
вых ресурсов представляет собой часть общей 
финансовой стратегии предприятия, заключающаяся 
в обеспечении необходимого уровня самофинанси-
рования его производственного развития. С учетом 
возросшего объема собственного капитала пред-
приятие имеет возможность, используя неизменный 
коэффициент финансового левериджа, соответ-
ственно увеличить объем привлекаемых инвести-
ционных средств, а, следовательно, и повысить 
рентабельность собственного капитала. Таким 
образом, именно взаимосвязь рациональности 
использования собственного капитала и привлекае-
мых средств замыкают всю пирамиду показателей 
эффективности функционирования предприятия, вся 
деятельность которого должна быть направлена на 
повышения его доходности. Несомненно, вы- 
шеобозначенные проблемы являются актуальными и 
требуют дополнительного изучения. Поэтому, 
проблема формирования рациональной инвестиц-
ионной политики промышленного предприятия в 
системе показателей инвестиционной привлекатель-
ности промышленных предприятий, например, 
нефтегазового комплекса является актуальной и 
требует к себе пристального внимания. В этой связи 
считаю целесообразным рассмотреть основы 
развития инвестиционной политики промышленных 
предприятий в Казахстане. При этом могут быть 
обозначены следующие задачи  
данного исследования: обосновать формирования и 
оценки рациональной инвестиционной политики 
промышленных предприятий; выявить особенности 

инвестиционной активности и привлекательности 
предприятий и привлечения инвестиций в приори-
тетные сектора промышленности; определить пути 
дальнейшего повышения экономической эффектив-
ности инвестиционной политики в системе развития 
промышленности РК. 

Инвестиционная деятельность предприятия - 
важная неотъемлемая часть его общей хозяйст-
венной деятельности. Чтобы предприятие могло 
успешно функционировать, повышать качество 
продукции, снижать издержки, расширять производ-
ственные мощности, укреплять свои позиции на 
рынке, оно должно вкладывать капитал и вклады-
вать выгодно. 

Привлечение инвестиций в аграрной экономики, 
обеспечение инвестиционного процесса – важней-
шая функция инвестиционного менеджмента. 
Основным элементом этой деятельности является 
формирование инвестиционной политики, имеющей 
решающее значение для функционирования пред-
приятия независимо от размеров, отраслевой 
принадлежности, организационно - правовой формы 
и других особенностей. 

Очевидно, что процесс принятия инвестицион-
ных решений направлен на достижение определен-
ных целей, относительно которых оценивается 
эффективность деятельности предприятия, в том 
числе инвестиционной. Правильно сформулирован-
ные цели инвестиционной политики должны удов-
летворять ряду требований, а именно: соответствие 
главной цели предприятия; ориентация на высокий 
результат; измеримость; ясность и четкость; взаимо-
связанность: обоснованность; гибкость. Все это в 
комплексе обеспечивает ясность понимания, создает 
четкую базу для оперативного контроля и последую-
щей оценки уровня эффективности управленческих 
решений. Считаем возможным при формировании 
инвестиционной политики предприятия объединять 
различные цели в группы по соответствующим 
однородным признакам: требование по повышению 
эффективности финансово-инвестиционной деятель-
ности, темпы экономического роста, регулирование 
производственно-экономического потенциала, тре-
бование по улучшению качества продукции, группа 
"инновационная деятельность", экологические 
требования, требование по развитию социально-
бытовой сферы. 

Составной частью инвестиционной политики яв-
ляется стратегия формирования и использования ин-
вестиционных ресурсов, разработка которой обеспе-
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чивает финансирование инвестиционной деятель-
ности в необходимых и достаточных объемах. 
Прогнозирование потребности в общем объеме 
инвестиционных ресурсов заключается в 
определении необходимого объема финансовых 
средств для реализации инвестиционных проектов. 
В процессе изучения возможностей формирования 
этих ресурсов рассматриваются все многообразие 
возможных источников. 

Таким образом, инвестиционная деятельность 
предприятия реализуется в ходе осуществления 
инвестиционной политики, которая зависит от 
инвестиционной политики государства, и соответ-
ственно, на ее формирование воздействуют факто-
ры, влияющие на изменение инвестиционной актив-
ности экономики страны. Формирование инвестиц-
ионной политики опирается на общую стратегию 
предприятия, в том числе инвестиционную страте-
гию, и имеет в итоге создание долгосрочной инвес-
тиционной программы, направленной на достижение 
эффективного развития предприятия. Считаем, что 
совершенствование основных элементов, влияющих 
на формирование инвестицион-ной политики и 
составляющих ее содержание, позволит повысить 
эффективность реализации инвестиционной деятель-
ности предприятия. 

При выработке инвестиционной политики сле-
дует учитывать: 
 состояние рынка продукции, производимой 

сельскохозяйственным предприятием, объем ее 
реализации, качество и цена этой продукции; 

 финансово-экономическое положение предприя-
тия; 

 технический уровень производства предприятия, 
наличие у него незавершенного строительства и 
неустановленного оборудования; 

 сочетание собственных и заемных ресурсов 
предприятия; 

 возможность получения промышленным пред-
приятием оборудования по лизингу; 

 финансовые условия инвестирования на рынке 
 капиталов; 
 льготы, получаемые инвестором от государства; 
 коммерческую и бюджетную эффективность 

инвестиционных мероприятий, осуществляемых с 
участием предприятия; 

 условия страхования и получения гарантий от 
некоммерческих рисков. 

Положения разработанной инвестиционной 
политики рекомендуется учитывать при принятии 
решений по разработке технико-экономических 
обоснований инвестиционных проектов, использова-
нию различных источников финансирования, учас-
тию в реализации инвестиционных проектов сов-
местно с другими компаниями, организации работ 
других структурных подразделений предприятия. 

Базой для обоснования инвестиционной полити-
ки предприятия служит анализ рынка сельскохозяй-
ственных продуктов. Цена неверной оценки потен-
циального продовольственного рынка может быть 
весьма высока. Анализ рынка и разработка системы 
реализации продукции предприятия, включая 
определение рекламы, ее видов, направлений и 
масштабов осуществления, завершается оценкой 
объема предстоящих затрат. 
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