
26                 Вестник Инновационного Евразийского университета. 2015. № 2 ISSN 1729-536X 

УДК 330.322 (574) 

А.С. Нарынбаева, кандидат экономических наук,  

Р.Т. Кадырханова  
Инновационный Евразийский университет (г. Павлодар) 

E-mail: narynbaeva@mail.ru 

 

Инвестиционная программа реализации стратегии развития  

сельского хозяйства Качирского района до 2020 года 
 

Аннотация. В статье рассматриваются основные приоритеты стратегии развития сельского 

хозяйства района, а также инвестиции в АПК района, проводится анализ, насколько они необходимы 

для развития отрасли. Выявлены основные факторы, влияющие на повышение эффективности 

инвестиционной политики развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса района. 
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Качирский район характеризуется стабильным экономическим потенциалом, на его территории 

расположены крупные и средние, финансово-устойчивые сельхозформирования, основным 

направлением деятельности которых является животноводство и растениеводство.  

На современном этапе стратегия развития сельского хозяйства Качирского района ориентирована 

до 2020 года и представляет собой совокупность экономических и инвестиционных решений по 

развитию приоритетных отраслей экономики района. 

Стратегической целью является повышение благосостояния и обеспечение высокого уровня жизни 

населения  на основе формирования благоприятной хозяйственно-предпринимательской, социально-

культурной и экономической среды. 

Основными стратегическими задачами развития сельского хозяйства в Качирском районе 

являются: комплексное и всестороннее развитие отраслей экономики района (сельское хозяйство, АПК, 

в том числе растениеводство, животноводство, переработка сельскохозяйственной продукции); создание 

благоприятного инвестиционного, инновационного и предпринимательского климата; обеспечение 

устойчивого экономического развития района; повышение конкурентоспособности районных 

предприятий на рынках области, республики; создание благоприятного экономического пространства, 

позволяющего обеспечить трудоспособному населению достойный уровень жизни за счет собственных 

средств; поступательный рост инновационного сектора региональной экономики, а также численности 

занятых в наукоемком секторе экономики (на базе комплекса переработки пищевой 

и сельскохозяйственной продукции); повышение социально-экономической значимости Качирского 

района на региональном уровне [1]. 

На основании реализации стратегии развития сельского хозяйства Качирского района могут быть 

достигнуты следующие показатели: 

– трансформация развития отраслей экономики Качирского района; 

– доведение уровня удельного веса перерабатывающих сельскохозяйственных производств 

в структуре инвестиций до 59 %; 

– рост объема валового сельскохозяйственного производства в среднем не менее 12 % в год; 

– комплексное реформирование инфраструктурного обеспечения; 

– рост притока населения в район за счет качественной трансформации систем образования, 

здравоохранения и культуры; 

– увеличение доходов  районного бюджета  в  среднем  на 15-20 % в год. 

Стратегия развития сельского хозяйства подразумевает реализацию комплексной инвестиционной 

политики по следующим приоритетным направлениям: агропромышленный комплекс и сельское 

хозяйство; инфраструктурное обеспечение; жилищное строительство и приобретение жилья; 

здравоохранение; образование; культура. 

Эффективность инвестиционной политики по развитию сельского хозяйства Качирского района 

обуславливается выработанными приоритетами и их комплексностью. 

В рамках данных приоритетов, в соответствии с рисунком 1, наибольший объем инвестиций 

приходится на следующие сектора экономики: агропромышленный комплекс – 25 %; инфраструктурное 

обеспечение – 23 %; культура – 20 %.  

Средний уровень объема инвестиций приходится на такие отрасли экономики, как образование – 

10 %; здравоохранение – 12 %; жилищное строительство и приобретение жилья – 10 %. 

С учетом сложившейся практической ситуации в рамках развития социально-экономической 

сферы Качирского района структура инвестиций является наиболее оптимальной и эффективной [2]. 

Основными источниками инвестиций являются: средства республиканского бюджета; 

собственные средства субъектов предпринимательской деятельности; заемные средства (кредитование, 

лизинг); средства областного и местного бюджета; средства районного бюджета.  
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Рисунок 1 – Структура инвестиций по реализации стратегии развития сельского хозяйства 

Качирского района до 2020 года 

 

В комплексе основные стратегические ориентиры развития сельского хозяйства Качирского 

района представлены на рисунке 2. Развитие агропромышленного комплекса должно осуществляться 

в соответствии с передовыми мировыми трендами и научно-практическим опытом. В условиях мировой 

практики для АПК характерны следующие тенденции: развитие межотраслевой кооперации; 

перепроизводство продуктов питания; возрастание роли крупных объединений в сельском хозяйстве; 

рост производства продукции сельского хозяйства в расчете на душу населения; интенсификация 

сельскохозяйственного производства; улучшение мировой продовольственной безопасности; 

относительное сокращение доли сельскохозяйственной продукции в валовом внутреннем продукте 

(ВВП) и в валовом региональном продукте (ВРП); увеличение продовольственной группы в структуре 

сельского хозяйства; изменение  структуры  потребления  сельскохозяйственной продукции.  

В мировой практике на сельскохозяйственные производство и агропромышленный комплекс 

оказывает влияние научно-технический прогресс. Последствия воздействия научно-технического 

прогресса на сельскохозяйственное производство в целом сводятся как к положительным, так 

и к отрицательным моментам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Основные приоритеты стратегии развития сельского хозяйства района 

 

К основным положительным последствиям можно отнести следующие: 

– рост уровня механизации и автоматизации производственных процессов, что влияет на 

производительность и культуру труда в сельском хозяйстве; 
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– широкое применение удобрений, химических средств борьбы с сорняками и вредителями, что 

повышает урожайность сельскохозяйственных культур; 

– внедрение искусственно созданных высокоурожайных сортов растений и эффективных пород 

скота, что повышает рентабельность сельскохозяйственной отрасли. 

Среди отрицательных последствий внедрения научно-технического прогресса в сельском 

хозяйстве целесообразно выделить следующие проблемы: 

– перепроизводство сельскохозяйственной продукции в мире; 

– дотационность во многих странах фермерских хозяйств; 

– возникновение конфликтов в сфере торговли продовольствием; 

– снижение уровня конкуренции в аграрной сфере экономики (реализация корпоративного 

интереса) [3]. 

В комплексе, до 2020 года в рамках сельскохозяйственной отрасли Качирского района 

планируется освоить объем инвестиций на сумму 1,30 млрд тенге, с учетом необходимости 

реконструкции и модернизации основных перерабатывающих производств. 

С учетом передовых мировых трендов развития сельского хозяйства и агропромышленного 

комплекса, инвестиционная политика Качирского района должна быть ориентирована на развитие 

кооперации и интеграции сельского хозяйства путем акцентирования внимания инвестиционных 

решений на развитие перерабатывающих производств в системе агропромышленного комплекса. В связи 

с вышеизложенным, наибольший объем и удельный вес инвестиций в агропромышленном комплексе 

Качирского района, в соответствии с рисунком 3, должен приходиться на перерабатывающие 

сельскохозяйственные производства. Средний уровень инвестиций будет приходиться на следующие 

подотрасли сельского хозяйства: животноводство – 21 %; растениеводство – 20 %. 
 

 
 

Рисунок 3 – Структура инвестиций в сельскохозяйственную отрасль Качирского района до 2020 года 
 

В АПК района планируется реализация ряда инвестиционных проектов.  

В отрасли развития животноводства планируется модернизация откормочной площадки крупного 

рогатого скота на 200 голов ТОО «Ивановское», расположенное в с. Ивановка Ивановского сельского 

округа. Стоимость проекта 10000,0 тыс. тенге. Модернизация будет вестись за счет собственных средств 

предприятия. 

Планируется создание молочной фермы в Федоровском сельском округе на базе крестьянского 

хозяйства (КХ) «Зуенко» с. Воронцовка с увеличением дойного поголовья крупного рогатого скота до 

500 голов и внедрением комплекса «Елочка». Также в рамках данного проекта планируется 

реконструкция помещения. Предварительная стоимость проекта 50000,0 тыс.тенге. 

ТОО «Агро Даму» в Федоровском сельском округе запланирована модернизация молочно-

товарной фермы на 400 голов для создания мясного репродуктора на 400 голов по разведению скота 

мясного направления казахской белоголовой породы и породы герефорд. Предварительная стоимость 

проекта составляет 150000,0 млн тенге. 

В Бобровском сельском округе ТОО «Жас Нур» запланировано строительство откормочной 

плащадки крупного рогатого на 400 голов, предварительная стоимость  проекта 50000,0 тыс. тенге. 

В отрасли растениводства  планируется восстановление системы орошения в Береговом сельском 

округе на площади 180 га КХ «Тюлеков». Проводятся работы по оформлению земельного участка под 

строительство овощехранилища, решается вопрос по получению кредита через структуры 

АО «КазАгро».  

В Бобровском сельском округе на площади 1118 га ТОО «Жас Нур» будет проведено 

восстановление системы орошения. Предварительная стоимость проекта 150000,0 тыс. тенге. 

В Береговском сельском округе крестьянским хозяйством «Дятлов» будет произведено 

восстановление системы орошения на площади – 280 га. Стоимость проекта 25000,0 тыс. тенге. 

Восстановление будет проводится за счет собственных средств хозяйства. 
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ТОО «Жас Нур» планируется строительство овощехранилища на 4,5 тыс. тонн. Предварительная 

стоимость проекта 50000,0 тыс. тенге. На данное время проводятся работы по оформлению земельного 

участка под строительство овощехранилища.  

В Теренкольском сельском округе крестьянским хозяйством «Бастекпаев» планируется ввод 

капельного орошения на площади 40 га. Предварительная стоимость проекта 4000,0 тыс. тенге. Также в 

Теренкольском сельском округе ИП «Мамадалиев» будет осуществлено строительство теплиц на 

площади 0,1 га. Стоимость проекта 3000,0 тыс. тенге [4]. 

Реализуемые проекты в сельском хозяйстве Качирского района дадут дополнительный рост  

количества рабочих мест, увеличения объема выпуска валовой сельскохозяйственной и промышленной  

продукции, увеличения доходной части района. 

В целом, исследование сельскохозяйственного производства и агропромышленного комплекса 

Качирского района позволяет выявить определенные положительные аспекты, к которым относятся: 

положительная динамика развития сельскохозяйственных производств как в области растениеводства, 

так и в области животноводства; положительная динамика развития перерабатывающих производств, 

в том числе в области малого машиностроения; хороший уровень финансовой поддержки как за счет 

средств государственного бюджета, так и за счет средств национального фонда; развитие производств 

с высокой добавленной стоимостью и углубленной переработкой сельскохозяйственного сырья. 

Вместе с тем, в сельском хозяйстве района имеется ряд проблем, в частности: преобладание 

мелкотоварного производства; слабое внедрение инновационных достижений; низкая 

конкурентоспособность отдельных видов продукции; износ сельскохозяйственной техники 

и оборудования; несоответствие овощехранилищ определенным требованиям для обеспечения 

сохранности запасов картофеля и овощей; недостаточность теплиц для обеспечения населения района 

и области овощами в межсезонье; преобладание численности беспородного скота; низкий уровень 

механизации трудоемких технологических процессов; износ технологического оборудования; 

несбалансированность кормов; слабая техническая оснащенность перерабатывающих предприятий, 

расположенных в сельской местности, а также недостаточность оборотных средств для их технического 

переоснащения; неполное использование проектных мощностей в связи со слабым маркетингом; низкая 

конкурентоспособность выпускаемой продукции по качеству и дизайну упаковки. 

В комплексе реализация стратегии развития сельского хозяйства Качирского района до 2020 года 

позволит достигнуть поставленных стратегических целей и задач. 
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ТҮЙІН 
 

А.С. Нарынбаева, экономика ғылымдарының кандидаты,  

Р.Т. Кадырханова  
Инновациялық Еуразия университеті (Павлодар қ.) 

 

2020 жылға дейін Качир ауданының ауыл шаруашылығын дамыту стратегиясын іске 

асырудың инвестициялық бағдарламасы 
 

Мақалада ауданның ауыл шаруашылығын дамату стратегиясының негізгі басымдықтары, 

сондай-ақ агроөнеркәсіптік кешенге инвестиция салу қарастырылады, олардың саланы дамыту үшін 

қаншалықты қажет екендігіне талдау жасалады. Ауданның ауыл шаруашылығын және 
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агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың инвестициялық саясатының тиімділігін арттыруға ықпал 

ететін негізгі факторлар анықталған.  

Түйін сөздер: стратегиялық жоспарлау, ауыл шаруашылығы, инвестициялар, интеграция, аймақ. 
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Investment program of strategy implementation 

for agriculture development of Kachiry district up to 2020 

 

The main priorities of strategy for agriculture development as well as investment into agrarian and 

industrial complex of the district are considered in the article; their necessity analysis for the branch 

development is carried out. The major factors which influence on increasing the investment policy efficiency for 

agriculture and agro-industrial complex development of the district are revealed. 
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Цена как фактор конкурентоспособности образовательных услуг вуза 
 

Аннотация. В статье рассматривается ценообразование на рынке образовательных услуг вуза 

как неотъемлемый элемент его общей конкурентной стратегии и анализируется система модификации 

цен, используемая вузами Павлодарского региона. 
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В современной рыночной экономике Казахстана высшее образование все более рассматривается 

населением как важный экономический ресурс, обеспечивающий самореализацию, социальную 

мобильность, материальное благосостояние. Стремление населения к получению образования 

свидетельствует о высокой ценности образования в массовом сознании современного общества. 

Складывается устойчивое мнение, что образование является выгодным и перспективным вкладом 

капитала. Это, в свою очередь, способствует росту престижа в обществе интеллектуальной 

собственности личности. Такие тенденции обуславливают рост потребности в расширении рынка 

образовательных услуг. Однако на сегодняшний день общество сталкивается с такими серьезными 

проблемами как доступность, качество и эффективность образования.  Следствием этого процесса 

является повышение требовательности и избирательности со стороны потребителей к ассортименту 

и качеству знаний. Тем не менее, в настоящее время в Казахстане во многих отраслях экономики остро 

стоит проблема с наличием высококвалифицированных специалистов. Парадоксальным является тот 

факт, что причиной нехватки квалифицированных специалистов не является недостаточность людских 

ресурсов или  учебных заведений, занимающихся подготовкой данных специалистов, напротив, в стране 

наблюдается высокий процент безработицы и избыточность учебных заведений. Процентный показатель 

количества учебных заведений к общему числу населения страны является одним из самых высоких 

в мире, и в разы превышает аналогичный показатель в европейских странах.  Например в США 

зарегестрирован 231 вуз на 317,8 миллионов человек [1], а в Казахстане 148 вузов на 17,4 миллионов 

человек [2]. Но это количественные характеристики и они, к сожалению, не отражают качество нашего 

высшего образования,  показатель которого в настоящее время является ключевым, как для отдельных 

вузов так и для всей системы образования страны. Качество образования рассматривается вузами как 

один из показателей конкурентоспособности. Не менее важным показателем обеспечения 

конкурентоспособности вузами РК на национальном рынке образовательных услуг является стоимость 

обучения. 

Ценовая политика вуза является одним из важных аспектов его существования и дальнейшего 

развития. Стоимость обучения - значимый фактор при принятии потребительских решений на рынке 


