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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В 

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Активизация инвестиционной деятельности является не только основным условием 

вывода сельского хозяйства из глубокого кризиса, но и становится важнейшим 

определяющим фактором дальнейшего его развития. Требуется не только реформирование 

общественного уклада на селе путем институциональных преобразований, что являлось 

приоритетом в начальный период аграрной реформы, но и привлечения в аграрной сектор 

крупномасштабных инвестиций. 
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всемирная торговая организация.  

 

ASSESSMENT OF THE CURRENT STATE OF INVESTMENT RESOURCES IN 

AGRICULTURE 

 

Growing investment activity is not only a basic condition for the withdrawal of agriculture 

from a deep crisis, but also becomes a major determinant of its further development. It takes not 

only a reform of the social structure in rural areas through institutional change, which is a priority 

in the initial period of agrarian reform, and attracting in the agrarian sector of large-scale 

investments. 
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     Данные Кыргызской Республики в привлечении мировых инвестиционных ресурсов 

ничтожно мала всего 0.05%. Главной причиной такой ситуации являются отсутствие в 

Кыргызской Республике действенной системы  стимулирования привлечения иностранных 

инвестиций их гарантий и страхования. Это выражается в неуважении к договорной 

дисциплине высоком уровне и непредсказуемости налогообложения, неразвитости 

социальной, транспортной коммуникационные инфраструктуры отток система учета, 

нестабильности политической, правовой и нормативной систем в целом. В условиях 

глубокого кризиса переживаемого сельскохозяйственным производством, особую ценность 

представляют иностранные инвестиции эту сложную с длительным сроком окупаемости 

сферу экономики. Однако инвестиции идут туда, где имеется гарантия их 

высокоэффективного использования и максимальной отдачи. 

Это направления государственной структурной политики может быть реализовано 

созданием условий инвестиционной привлекательности страны. Для этого требуется не 

столько прямые государственные инвестиции, сколько организационно-правовыемеры, 

позволяющие открыть этот сектор для кредитных ресурсов и частных инвестиции, в том 

числе иностранный. Эти инвестиции необходимо поддерживать налоговыми иными 

льготами, причем таким образом, чтобы формирующийся инвестиционный спрос 

ориентировался в первую очередь на отечественных производителей технологического 

оборудования. Необходима также разумная государственная политика протекционизма в 

отношении этого сектора. Приоритетным направлением инвестиционной политики на 

ближайшую перспективу должна стать и поддержка инвестиций в секторе малого и среднего 

предпринимательства в сельском хозяйстве. Объем инвестиций в этот сектор сегодня 
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оценивается в 7% всех вложений в основной капитал. Важно инвестиционный спрос, 

создаваемый при государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, 

ориентировать на производителей специализированного оборудования для малых форм 

бизнеса. Оживления инвестиционной активности является непременным условием выхода 

предприятий сельского хозяйства на устойчивую траекторию экономического роста. 

Мировой опыт свидетельствует, что без активизации роли государства, местных органов 

власти в инвестиционном процессе путем его прямого и косвенного регулирования 

преодоления депрессивного состояния экономики, восстановления и рост экономического 

потенциала КР и ее регионов невозможны. В условиях рыночных отношений ситуация в 

инвестиционной сфере формировалось под воздействием следующих факторов: изменения 

структуры и источников финансирования инвестиционных расходов; институциональных 

изменений в национальной экономике связанных с разгосударствлением собственности; 

относительного сокращения платежеспособного спроса в связи с изменением уровня и 

структуры инвестиционного спроса и его несоответствия мощностям инвестиционного 

сектора, недостаточной оперативности мероприятий по изменению порядка индексации 

амортизации и переоценке основных производственных средств. Сложное финансовое 

положение сельскохозяйственных предприятий делало непривлекательными с точки зрения 

сторонних инвесторов, а собственные средства для долгосрочных вложений из-за отсутствия 

прибыли ограничивались лишь амортизации, сумма которой неуклонно снижалась в связи 

превышением выбытия основных средств по сравнению с их вводом в эксплуатацию.  

Таблица 1     

Средние цены производителей на реализованную сельскохозяйственную 

продукцию (сом. за тонну) 

 

 1990 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Зерно 1.69 6207 6990 8222 11352 16942 13676 11807 

картофель 1.92 3134 5248 10703 11344 10484 11651 9858 

Плоды и 

ягоды 

2.76 177741 20311 20678 20459 29766 26230 30191 

Скот и 

птица на 

убой, (в 

живом 

весе) 

12.5 46287 51622 55330 64379 76200 82471 87672 

Сырое 

молоко 

1,89 7028 7762 8588 11729 15295 14461 13170 

Яйцо (за 

1000шт) 

0,48 2676 2958 3196 3926 4684 5082 4607 

шерсть 52,82 23220 24198 26361 29658 29045 26749 24464 

Источник: Всемирная торговая организация 

 

В условиях отсутствия четкой системы инвестиций, а также прагматичных прогнозов 

поведения сельскохозяйственных товаропроизводителей возможны различные колебания в 

ценах на сельскохозяйственную продукцию. Тем более как показал анализ, рыночное 

поведения сельскохозяйственных товаропроизводителей позволяет свободу 

предпринимательства, свободу поведения товаропроизводителя, свободного покупателя, а 

также свободу ценообразования. Все это происходить в условиях естественным стремлением 

является получение как можно больше прибыли без учета колебаний цен под влиянием 

различных непредвиденных обстоятельств. Как показал анализ за период с 1990 г средние 

цены на реализованную сельскохозяйственную продукцию сильно колебались. 
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Как видно из данных приведенных в таблице даже за последние 7 лет колебание цен на 

зерно составляет около в 2 раза, соответственно на картофеля в 3.1 раза, на сырое молоко в 

1.9раз, нужно отметить, что с повышением цен на сельскохозяйственную продукцию 

фактический объем производства сельского хозяйства не стало увеличиваться, а наоборот в 

отдельные годы снижались. Одна из главных причин сокращения объемов 

сельскохозяйственного производства значительные сбои в материально-техническом 

обеспечении. 

Государственная политика должна быть ясной и четкой в вопросе повышения 

реальных доходов населения. Это формирует дополнительный спрос, в первую очередь на 

продукты питания. Масштабный рост инвестиций возможен тогда, когда у инвесторов 

появится уверенность в том, что государственные и региональные власти понимают 

необходимость разработки целенаправленной инвестиционной политики, увязанной с 

адекватной правовой базой, и предпринимают серьезные меры, направленные на улучшения 

инвестиционного климата и увеличение притока зарубежных инвестиций в сельское 

хозяйство через расширения льгот и гарантий. Наличие воспроизводственного кризиса 

обусловливают необходимость усиления роли государства в регулирование инвестиционной 

деятельности. Несмотря на то, что при переходе к рынку роль государства в экономике 

сужается, разработка инвестиционной политики в качестве важнейшего направления 

государственного регулирования. 
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