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Одной из самых важных задач современного периода развития Азербайджана 

является усовершенствование отношений инвестиционных вложений, которые играют 

важную роль в формировании аграрного рынка и дают толчок для его развития. С 

развитием экономических отраслей в стране роль инвестиционных вложений значительно 

возрастает, эффективно используя финансово-кредитные ресурсы, превращая их в важный 

фактор экономического прогресса во всех сферах. Увеличение инвестиционных вложений 

в аграрную сферу в новых рынках гарантирует формирование и развитие инвестиционных 

отношений. Невозможно обеспечить интенсивное развитие аграрной сферы без 

необходимой суммы финансовых средств. Финансовые отношения в целом гарантируют 

развитие и целесообразное использование материальных, трудовых и других ресурсов 

рыночных отношений в аграрной сфере. Для обеспечения эффективности производства в 

аграрной сфере, в первую очередь необходимо выявить приоритетные направления 

научно обоснованной инвестиционной политики и внедрить их в жизнь. [3, 157] 

Количество предусмотренных инвестиций и направления их использования служит, 

с одной стороны, для ликвидации существующих трудностей в удовлетворении 

потребностей финансово-технических средств в аграрной сфере, а с другой стороны 

играет решающую роль во внедрении в жизнь программ развития на республиканском 

региональном уровне. Решение этой проблемы гарантирует достижение прибылей 

предприятий и хозяйств до оптимального уровня и увеличения производства продукции 

для удовлетворения населения на потребительском рынке. 

Планируя использование предусмотренной инвестиции, требуется воплощение в 

жизнь начинать с нижнего уровня. Основную линию инвестиционной политики страны 

должны составлять правильное размещение специализаций разных сфер аграрного рынка, 

увеличение и сохранение плодородия почв, защита окружающей среды, ведение 

мелиоративно-ирригационных работ, создание производственно-торговой и социальной 

инфраструктуры, строительство предприятий по переработке и т. д. внедрение в жизнь 

других работ производственного значения. 

С экономической стороны считается более выгодным осуществление в жизнь 

инвестиционных программ, направленных на обеспечение аграрной сферы за счет 

регионального бюджета и средств предприятий хозяйств. 

Исследования показывают, что очень важно создать целенаправленный механизм 

использования существующих ресурсных потенциалов для привлечения инвестиций в 

аграрную сферу. На данный момент по всей стране уровень использования потенциалов 

производственных ресурсов в целом составляет на больше 40-45%. По экономическим 

районам этот уровень колеблется в пределах 25-55%. 

Одним из самых основных недостатков в этой сфере является слабое финансирование 

на уровне государства нацеленной программы при внедрении ее в жизнь. Так, например, 

основные факторы - развития экономики страны, государственной инвестиционной 

политики, обеспечения рациональной деятельности аграрного рынка специализаций, 

размещение производства, восстановление плодородия почв, охрана окружающей среды, 
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удовлетворения потребностей в орошении и экономное его использование, создание всех 

видов необходимых инфраструктур, формирование сфер услуг и другие нацеленные 

программы еще не полностью нашли свое решение. [4, 319] 

Одной из главных целей финансирования, будущего развития экономических 

районов является осуществление в жизнь за счет бюджета регионов. 

Исследования показывают, что количество инвестиций для развития аграрной сферы 

растет из года в год. 

На данной стадии развития рыночной экономики запаздывает решение проблемы 

формирования финансовых отношений между финансово-кредитными институтами и 

частными хозяйствами, субъектами на требуемом уровне из-за недостатка свободных 

финансово-кредитных средств, а это в свою очередь оказывает негативное влияние на 

развитие аграрной среды. 

На сегодняшний день недоверие действующих в республике государственных и 

коммерческих банков аграрной сферы является основной причиной финансового 

недостатка в аграрной сфере. 

Исследования показывают, что для удовлетворения потребностей населения 

сельскохозяйственной продукцией за счет внутригосударственных средств требуется 

ведение производства интенсивным путем. Для этого в первую очередь в ближайшем 

будущем необходимо увеличить сумму инвестиционных вложений до 2,0-2,5 млн. ман. 

Для получения этой суммы инвестиционных вложений в стране существует достаточное 

количество средств, для обеспечения отмеченной суммы инвестиционных вложений, в 

первую очередь нужно мобилизировать существующие в стране неиспользованные 

инвестиционные ресурсы. По нашим расчетам, сельское население республиками своими 

средствами может довести инвестиционные вложения для развития аграрной сферы до 

1,0-1,2 млн. ман. [1, 198] Так, неиспользуемые денежные средства сельского населения 

собираются для сохранения в сберегательные банки, а них направление на развитие 

аграрной сферы имеет важное значение. Мировая практика показывает, что для 

привлечения  лишних денег населения в сберегательные банки должна быть создана 

выгодная система обеспечения. В то же время для обеспечения неиспользованных денеж-

ных средств в сберегательные банках нужно создать у населения материальный интерес в 

этой сфере. Страхование депозитов в банках играет важную роль в решении этой проб-

лемы. Одновременно хранение неиспользованных денежных средств, в сою очередь 

оказывает негативное влияние на развитие аграрной сферы. В банках государство должно 

дать полную гарантию, и это окажет значительное влияние на решение этой проблемы. 

На действующих в республике страховых компаниях тоже лежит большая 

ответственность. Организация страховых компаний в республике, а также их 

государственное регулирование могут стать причиной интереса населения к этой сфере. 

В последние годы произошли положительные сдвиги в этой сфере. Возросло 

количество сберегательных банков, действующих в республике, и общая сумма вложений 

в них. 

На данный момент период эксплуатации 42% тракторов, 30% зерноуборочных 

комбайнов составляет больше 20 лет, а 36% зерновых комбайнов, 58% плугов - больше 15 

лет. Существующие 23% плугов, 22% сеялок комбайнов находятся в негодном состоянии. 

Использование старых, морально и физически устаревших технических средств замедляет 

интенсивное развитие сельского хозяйства. 

Расчеты показывают, что для обеспечения аграрной сферы техническими средствами 

по нормативам требуется 12 тыс. тракторов, 2 тыс. культиваторов. 2,3 тыс. комбайнов, 3,4 

тыс. тракторных прицепов, 0,9 тыс. сенокосилок, 1,7 тыс. сенопрессов, 0,4 тыс. 

картофелеуборочных, 13 тыс. посевочных машин и 2,0 тыс. разбрасывателей удобрений. 

[2, 272] 
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Такая ситуация является явным показателем положения интенсивного развития в 

аграрной сфере. Эти проблемы делают необходимыми инвестиционные вложения для 

обеспечения интенсивного развития аграрной сферы в будущем. 

Исследования показывают, что в разных районах страны, особенно в горных и 

предгорных, эта проблема в наиболее удручающей форме. 

В особенности обеспечение потребностей в материально-технических средствах в 

этих районах на низком уровне, в основном работы выполняются ручным трудом.  

Поэтому из-за низкого уровня агротехнических работ в сфере сельскохозяйственного 

производства невозможно достичь высокой продуктивности. С другой стороны, слабое 

развитие инфраструктуры, недостаток амбаров, транспортных средств, переработочных 

предприятий становится причиной больших потерь продукции. 

Важный фактор обеспечения рационального механизма деятельности аграрной 

сферы является решение проблемы интенсивности. Проблема интенсивности связана с 

основным капиталом. 

Нужно отметить, что деятельности основных производительных фондов зависит от 

их структурного строения. Структур основных фондов аграрной сферы страны на данный 

этап оказывает негативное влияние на выгодное обеспечение деятельности аграрного 

рынка из-за того, что она не на требуемом уровне. 

Статистические данные показывают, что в период перехода к рыночной экономике в 

связи с износом технических средств удельный вес основных фондов в структуре 

уменьшился. Из исследований видно, что в течение 1996-2010 гг. в структуре основных 

фондов удельный вес зданий и строений увеличился от 51,5% до 70,9%, рабочих машин и 

оборудования уменьшился от 19,7% до 19,5%, транспортных средств - от 7,6% до 3,4%, 

силовых машин, продуктивного скота и многолетних насаждений - от 17,1% до 2,6% . [5,  

538]           

Внедрение в стране инвестиций в аграрную сферу является самым важным фактором 

для выгодного формирования этой сферы в будущем. 

За последние годы возросло количество инвестиционных вложений в аграрную сферу 

экономики. Это можно оценивать положительно. А это в свою очередь создает реальное 

условие для выгодных структурных изменений в аграрной сфере. В наше время развитие 

выгодных структурных изменений в аграрной сфере, формирование сфер услуг, 

несоответствие уровня внедрения НТП и технологий для производства 

конкурентоспособной продукции мировым стандартам, моральное и физическое 

устранение существующего оборудования, невозможность производства 

конкурентоспособной на мировом рынке продукции из-за используемых в 

перерабатывающей сфере производства технических средств и оборудования, слабое 

формирование базы высококвалифицированной кадровой подготовки обусловливает 

увеличение частного веса капиталовложений в формирование производственной сферы. 

Во время планирования инвестиционных вложений направленных на развитие 

аграрной сферы, должны быть подготовлены проекты в комплексной форме, нужно точно 

принять во внимание предел частного веса аграрного сектора между экономическими 

сферами страны и равновесие пропорции в межсферных разделах. Из-за не учета этих 

равновесий и пропорций в данный момент не создано возможности для полного 

использования существующих производственных ресурсов и в конечном итоге для 

развития аграрной сферы. 

В результате все это приводит к неполному использованию пригодных для сельского 

хозяйства земель, рабочей силы, вод для орошения, материально-технических ресурсов. В 

итоге возникают негативные последствия, и они углубляются в дальнейшем. 

В связи с переходом к рыночной экономике одной из важных проблем, стоящей 

перед аграрной сферой, является расширение внешнеэкономических отношений и на этой 

основе обеспечение производства продукции высокого качества на уровне мировых 

стандартов. Для решения этой проблемы главным направлением инвестиционной политики 
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страны должна быть модернизация технологической структуры капиталовложений за счет 

реконструкции производственных сил технического обеспечения. Основную линию 

капиталовложений в аграрной сфере составляет определение структуры всех сфер 

аграрного рынка на основе требований рыночной экономики. 

На сегодняшний день требуют своего решения проблемы пищевой и 

перерабатывающих сфер. Потому что капиталовложения, выделенные на развитие этих 

сфер, очень малы, они не возмещают формирование вновь этих сфер. Так, например, 

технические средства и оборудование пищевой и перерабатывающей сфер 

промышленности устарели с моральной и физической стороны, и большая их часть 

превысила свой эксплуатационный период в 2-4 раза. Некоторые по различным причинам 

не отвечают современным требованиям. В период СССР 10,0-14,5% промышленной 

продукции в республике, 17,5% - в Узбекистане, 31,0% - в Грузии, выпадали на долю 

столичных городов. В годы независимости эта разница возросла 49,7% в Азербайджане. 

Начиная с 2000 г. 82,6% основных инвестиционных вложений в республике, в том числе 

85,7% совместных предприятий и 67,8% промышленной продукции, выпали на долю 

Апшеронского экономического района. Это положение показывает, что остались 

нерешенными проблемы занятости населения и развития регионов в социально-

экономической жизни страны. Размещение большей части промышленного потенциала и 

связанных с ним инфраструктурных объектов в Баку, и в то же время ослабление или 

полная остановка многих предприятий в регионах, ускорило поток населения в столицу. 

Эти факторы в свою очередь оказали негативное влияние на региональное развитие 

экономики и создали разницу в их социально-экономическом положении. 

При положении, создавшемся в развитии регионов, выгодно и целенаправленно 

используя потенциал существующих в них производственных ресурсов можно улучшить 

социально-экономическое положение регионов, достичь развития аграрной сферы путем 

устранения, существующего между ними дисбаланса. 

На сегодня 505,5 тыс.га, природных для сельского хозяйства земель, подвержены 

засолению. С другой стороны, засоленные земельные участки с каждым годом 

увеличиваются. Одной из важных проблем, требующих решения, является предотвращение 

эрозии земельных участков. Как видно по статистическим показаниям, 3,5 млн. га земли 

подвержены эрозии. Ее площадь расчет, и решение этой проблемы требует большой суммы 

капиталовложений. [2, 278] 

Одной из важных задач развития аграрной сферы является использование различных 

нормативов и стимулирующих механизмов при планирований развития различных сфер 

аграрно-промышленного комплекса горных и предгорных районов. Количество банков и 

уровень их капиталов в финансировании аграрной сферы очень низкий. Нужно отметить, 

что динамика развития не государственных коммерческих банков, служащих аграрной 

сфере, не должна быть тесно связана с рыночным регулированием. 

На нынешний день 71 коммерческий банк служит 9,2 - миллионному населению, в 

результате чего, в стране на 130 тыс. человек приходится один банк. В Бельгии на 1000 

человек, в Германии на 1400 человек, в целом в Европейских странах на 2300 человек 

приходится один банк. В целом, малое количество действующих в республике банков и 

недостаток их размещения по территории страны приводят к слабому использованию 

банковских капиталов со стороны населения. Исследования показывают, что в США 75% 

банков размещены в малых поселках, где население составляет около 1000 человек. В 

Азербайджане банки размещены в больших городах. Это положение оказывает негативное 

влияние на социально-экономическое развитие населения и на кредитование аграрной 

сферы. 

Неправильное территориальное размещение банков создает трудности для 

привлечения денежных ресурсов населения в банки. 

Одна из важных проблем развития аграрной сферы - направление совокупных 

финансовых ресурсов в форме кредита на формирование аграрной сферы. 
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*** 

Инвестиция кӛлемі мен оның даму динамикасы ел экономикасының дамуының 

маңызды индикаторы саналады. Кӛптеген әлеуметтік-экономикалық мәселелер 

инвестиция кӛлеміне байланысты. Инвестиция экономика саласының барлық ауыл 

шаруашылық субъектілерінің нарық жағдайында бәскеге қабілеттілігін арттырады. 

Осы аталған барлық инвестицияға қатысты мәселелер мақалада толық 

қарастырылады. 

 

*** 

The volume of investments there dynamics are main indicators of social-economic 

development of the country. The decision of many social-economic puzzles connected with 

economical grown in all spheres of economics the development of competitiveness and country 

in all the grown of life level of population and micro economical stability are depend on the 

volume of investments. All these and other questions are discussed in this article. 
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Проведение реформ в агропродовольственном секторе Казахстана, реализация ряда 

программ по повышению эффективности сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности способствовали успешному преодолению предприятиями 

агропромышленного комплекса республики этапа адаптации к рынку и выхода АПК на 

траекторию
 
устойчивого роста.  

Это позволило стабилизировать финансово-производственную деятельность 

предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности как по 

республике в целом, так и во всех регионах Казахстана, что подтверждается увеличением 

количества рентабельных предприятий и сокращением числа убыточных. 

На основе общепринятого в науке и практике методологии и методики 

дифференцированного подхода к изучению и выделению сельскохозяйственно-

экономических зон учеными- экономистами были обоснованы на территории Казахстана 

пяти крупных зон специализации агропромышленного производства, составляющих 

совокупность основных биоклиматических, экономических факторов, охватывающих 

наличие материальных, трудовых ресурсов, и функционирование промышленных узлов и 


