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В статье рассматривается привлечения инвестиций 
и обеспечения доступности финансовых ресурсов для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей. Автором пред-
лагается пути создания благоприятного инвестиционного 
климата в аграрном производстве для потенциальных 
инвесторов, стимулируя тем самым предприниматель-
скую активность в сельском хозяйстве. 

The article considers the attraction of investments and 
availability of financial resources for agricultural producers. 
The author suggests the ways of creation of favorable invest-
ment climate in the agricultural production for potential inves-
tors, thus stimulating entrepreneurial activity in agriculture. 

В условиях рыночных условий необходимость 
привлечения инвестиций в сельхозтоваропроизводи-
теля - одна из основных задач, без решения которой 
невозможно стабильный рост сельского хозяйства. 

По данным МСХ РК в 2012 г. по сравнению с 
2007 г. темпы роста объемов валовой продукции 
сельского хозяйства составили 26,5%. Инвестиции в 
основной капитал выросли на 23%, а размер средне-
месячной заработной платы - на 21,4%. То есть, не-
смотря на кризисную ситуацию, аграрному сектору 
Казахстана удалось сохранить стабильные темпы 
развития. 

Для устойчивого развития аграрного сектора 
требуется приток инвестиций и обеспечения доступ-
ности финансовых ресурсов для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей. Между тем, несмотря на 
неоднократные попытки государства создать меха-
низм поддержки системы кредитования сельскохо-
зяйственных предприятий, до настоящего времени 
лишь меньшая их часть использует кредитные ресур-
сы. Различные программы государственной под-
держки могут в большой или в меньшей степени по-
влиять на условия конкурентной среды на финансо-
вых рынках, в некоторой степени обеспечивать отно-
сительно равный доступ на них для финансовых инс-
титутов и для самих сельхозпредприятий. Поэтому 
проблема заключается не только в том, чтобы стиму-
лировать как спрос, так и предложение на рынке 
сельскохозяйственного кредитования, но и в том, как 
снизить искажения рынка от государственной под-
держки и регулирования, как обеспечить действие 
принципов конкуренции, как для «поставщиков», так 
и для «потребителей» кредитов и инвестиций. 

Экономический механизм привлечения ресур-
сов в сельском хозяйстве должен способствовать 
формированию конкурентоспособного финансово 
стабильного сельскохозяйственного производства. 
Для этого, прежде всего, необходимы благоприятные 
условия для притока инвестиций в основной капитал 
отрасли, в основе которых лежат перспективные тех-

нологии производства, комплекс мер по финансовой 
поддержке их реализации. 

Существующая практика инвестиционной дея-
тельности в ряде крупных предприятий Казахстана 
выявила определенные закономерности, позволяю-
щие анализировать сложившуюся структуру вложе-
ний капитала в сельское хозяйство и прогнозировать 
генезис инвестиционных процессов аграрного секто-
ра в ближайшие годы. 

Формирование и становление рыночной эконо-
мики в Казахстане непосредственно связано с разви-
тием инвестиционной деятельности, ее либера-
лизации во всех направлениях и сферах народного 
хозяйства. 

С целью активизации работы банков с 
сельхозтоваропроизводителями, гарантии сохраннос-
ти вложенных средств принят закон "Об обязатель-
ном страховании в растениеводстве", который 
предусматривает защиту имущественных интересов 
производителей продукции растениеводства от 
последствий неблагоприятных природных явлений, 
повлекших частичную или полную гибель урожая, 
путем осуществления страховых выплат [1]. 

Для активизации работы банков с пред-
приятиями по переработке сельскохозяйственной 
продукции, государством, перерабатывающим пред-
приятиям, ежегодно выделяются субсидии для 
частичного удешевления суммы платежей, уплачи-
ваемых заемщиками банкам в качестве вознаграж-
дения интереса по кредитам. Например, в 2009 г. на 
эти цели из республиканского бюджета было 
выделено 802,7 млн. тенге [2]. 

Огромная роль в финансировании сельского хо-
зяйства должна отводиться ипотечному кредитова-
нию, т.е. кредитованию под залог земли, имущества. 
Например, в США преобладает именно эта форма 
кредитования. Договор об ипотеке подлежит обяза-
тельному нотариальному удостоверению и регистра-
ции в поземельной книге по месту нахождения 
объекта ипотеки. Ипотека распространяется на все 
имущество. Залог является рискованной операцией 
для залога держателя. Тем, не менее, для многих 
сельскохозяйственных предприятий он нередко яв-
ляется практически единственным способом 
получить долгосрочную ссуду в банке. В Казахстане 
долгосрочное кредитование под залог земельных 
участков и прав землепользования не получило 
развития, в связи с отсутствием спроса на землю, 
необъективной ее ценой и неплатежеспособностью 
сельских товаропроизводителей. Их финансовое по-
ложение не позволяет банкам второго уровня выде-
лять ссуды без гарантии государства. Формирование 
ипотечного кредита затрудняется из-за отсутствия 
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специализированной банковской системы, призван-
ной обеспечить залог земельных участков [3]. 

Активизация кредитной политики коммерче-
ских банков требует увеличения их ресурсной базы. 
Для поддержания положительной тенденции росту 
доли долгосрочных депозитов населения необходимо 
дальнейшее проведение мероприятий по повышению 
доверия населения к банковской системе, включаю-
щих укрепление системы обязательного страхования 
вкладов населения и повышения системной устойчи-
вости банков [4]. 

Внешними источниками финансирования ин-
вестиций являются средства бюджетов всех уровней, 
а также сбережения населения, которые через 
различные финансовые институты (банки, рынок 
ценных бумаг, инвестиционные и страховые ком-
пании, негосударственные пенсионные фонды и др.) 
направляются на инвестиции, частные предприятия 
перерабатывающей промышленности и торговцы, а 
также коммерческие банки. 

По данным различных экспертов размеры 
сбережения населения варьируют от 1 до 3 млрд. 
долларов. По мнению Калиева Г.А. именно в подоб-
ных инвестициях нуждается экономика Казахстана. 
Например, сельскохозяйственному сектору страны 
этого объема инвестиций -1,5 млрд. долларов, хва-
тило бы для развития в течение 5 лет. Однако 
государство не обеспечивает безопасность вкладов 
физических лиц, что делает данный источник 
инвестиций не реальным [5]. 

Население не вкладывает деньги в ценные бу-
маги в силу неразвитости, нестабильности фондово-
го рынка, плохой информированности и ограничен-
ности доступа. Например, средства на приобретение 
облигаций и других ценных бумаг всего по респуб-
лике в 2009г. составили 36,4 млрд. тенге, из них в 
сельском хозяйстве - 307 млн. тенге или 0,8% [6]. 

Создание пенсионных фондов как полноценных 
институциональных инвесторов должно было поло-
жить начало институту коллективного инвестирова-
ния в Казахстане. К сожалению, в настоящее время 
лишь незначительная часть пенсионных активов ис-
пользуется для инвестирования в производственный 
сектор экономики. Это связано с тем, что инвести-
ционная политика пенсионных фондов обусловлена 
и тесно связана с существующим уровнем развития 
казахстанского фондового рынка, не способного 
предложить равнозначные по доходности и надеж-
ности ценные бумаги. 

Созданию в стране добровольных механизмов 
мобилизации сбережений населения, таких как ин-
вестиционные фонды, препятствуют относительно 
низкий средний уровень доходов на душу населения, 
малая численность населения и разбросанность по 
большой территории, что завышает себестоимость 
привлечения накоплений населения и затрудняет 
окупаемость дорогостоящей инфраструктуры инвес-
тиционных фондов. 

Привлечение средств населения в инвестиции 
может рассматриваться серьезно только тогда, когда 
появиться возможность сберегать не менее 20% 

доходов. Необходимым условием привлечения 
денежных средств населения является полная 
гарантия государства по сохранности их вкладов в 
Сбербанке или других учреждениях, вне зависи-
мости от политической и экономической ситуации. 

В настоящее время инвестиционная политика, 
проводимая государством, не уделяет должного вни-
мания привлечению средств населения и, по сути, 
кредитует развитие сельского хозяйства стран-экс- 
портеров продовольствия в Казахстан. 

Мобилизацию средств населения на инвести-
ционные нужды необходимо осуществлять в различ-
ных формах: 

- во-первых, создание государственных вне-
бюджетных фондов, которые на основе государст-
венных гарантий смогли бы привлечь средства насе-
ления и осуществить финансирование наиболее важ-
ных и рентабельных проектов; 

- во-вторых, ориентация инвестиционных про-
ектов на конечного потребителя. Прежде всего - 
авансовая оплата строящегося объекта в рамках реа-
лизации различных социальных программ на селе, 
внедрение ипотечного кредитования; 

- в-третьих, организация паевых инвестицион-
ных фондов; 

- в-четвертых, использование облигационных 
займов; 

- в-пятых, учреждение вневедомственных ин-
вестиционных фондов с целевым направлением 
средств в инвестирование агропромышленной 
сферы; 

- в-шестых, привлечение средств населения пу-
тем выпуска и продажи акций. 

Государственные инвестиции могут быть пред-
ставлены на возвратной и безвозвратной основе. В 
качестве источников финансирования выступают 
средства государственного бюджета, бюджетов раз-
личных областей и регионов, а также внебюджетных 
фондов. Бюджетное финансирование осуществляется 
в виде финансовой поддержки высокоэффективных 
инвестиционных проектов на условиях размещения 
выделенных бюджетных средств на конкурсной ос-
нове, а также как централизованное финансирование 
республиканских инвестиционных программ, через 
дотации, субсидии и т.д.[ 7]. 

Прямое финансирование инвестиционных про-
ектов из госбюджета - важнейший источник средств 
на капитальные вложения. Между государственными 
и частными инвестициями может установивается по-
ложительная и отрицательная связь. 

В настоящее время объем прямых иностранных 
инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 
составил 789 млн. тенге. Казахстан активно сотруд-
ничает с организациями Международного валютного 
фонда (МВФ), Международного банка реконструк-
ции и развития (МБРР), Европейского банка реконст-
рукции и развития (ЕБРР), Азиатского банка разви-
тия (АБР) и др. в рамках, при этом средства респуб-
ликанского бюджета выдаются на софинансирова- 
ние инвестиционных проектов, инициаторами кото-
рых выступают международные финансовые инсти-
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туты (МБРР, АБР т.д.), привлекающие к этим опера-
циям банки второго уровня. Два из них по восстанов-
лению оросительных и дренажных систем и один - 
по финансовой и консультационной поддержке сель-
ского хозяйства [8]. 

Предоставление кредитов международными фи-
нансовыми институтами хозяйствующим субъектам 
аграрного сектора с участием казахстанских банков 
второго уровня приводит к удорожанию для конеч-
ного заемщика стоимости кредитных ресурсов, росту 
банковской ставки, сокращению сроков использова-
ния предоставляемых средств. Как следствие, имели 
место высокая невозвратность кредитов от заемщи-
ков, отсутствие ожидаемого эффекта развития сель-
ского хозяйства. 

Международный и отечественный опыт рыноч-
ных преобразований позволяют сделать вывод, что 
привлечения инвестиций, создающего основу для ус-
тойчивого роста отечественного производства, мо-
жет и должен начаться с отраслей, ориентированных 
на конечный потребительский спрос, в первую оче-
редь, как это ни парадоксально, с сельскохозяйствен-
ного производства, пищевой и легкой промышлен-
ности, то есть именно с тех отраслей, которые испы-
тывают наибольший спад производства. 

Особое значение сельского хозяйства, легкой и 
пищевой промышленности для стимулирования ин-
вестиционной активности обусловлено тем, что, во- 
первых, эти отрасли имеют сильную межотраслевую 
"сцепку", в результате чего инвестиции в их развитие 
создают наибольший кумулятивный эффект, сти-
мулируя спрос на продукцию смежных отраслей и 
формируя в них собственный инвестиционный по-
тенциал. Во-вторых, благодаря наиболее низкой ка-
питалоемкости и наименьшим срокам окупаемости 
капитальных вложений. В-третьих, для продукции 
этих отраслей характерен массовый и устойчивый 
спрос на внутреннем рынке. 

Активизация инвестиционной деятельности яв-
ляется одним из основных условий эффективного 
развития аграрного сектора экономики. Для этого 
необходимо не только реформирование обществен-
ного уклада на селе путем институциональных пре-
образований, что являлось приоритетом в начальный 
период аграрной реформы, но и привлечение в 

аграрный сектор крупномасштабных инвестиций, в 
которых нуждаются практически все сферы и от-
расли АПК: сельское хозяйство, перерабатывающая 
промышленность, фондопроизводящие отрасли или 
жилищная сфера села. 

Следовательно, инвестиционная политика госу-
дарства в агарного сектора экономики должна осно-
вываться на создании благоприятного инвестицион-
ного климата в аграрном производстве для потенци-
альных инвесторов, стимулируя тем самым предпри-
нимательскую активность в сельском хозяйстве. Что 
может быть достигнуто посредством внедрения но-
вого, адекватного рыночной системе экономического 
механизма хозяйствования, сельскохозяйственного 
товаропроизводителей и перерабатывающей про-
мышленности. 
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