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В силу множества негативных факторов аграрный сектор многих регионов находится в состоя-
нии недостаточно эффективного функционирования. Одной из причин является низкий уровень
инвестиционной поддержки отрасли. Инвестиционная сфера служит индикатором, указываю-
щим на общее положение дел в области производства агропромышленной продукции, привлека-
тельности для желающих вложить свои средства в производство продуктов питания.
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В системе воспроизводства безотносительно
к его общественной форме инвестициям при-
надлежит важнейшая роль в деле возобновления
и увеличения производственных ресурсов, а сле-
довательно, и в обеспечении определенных тем-
пов экономического роста. В представлении об-
щественного воспроизводства как системы про-
изводства, обмена и потребления инвестиции
касаются первого этапа - производства и состав-
ляют материальную основу его развития.

Вместе с тем расширение производства мо-
жет осуществляться лишь за счет новых вложе-
ний, направленных не только на создание но-
вых производственных мощностей, но и на со-
вершенствование старой техники или техноло-
гий. Именно это и составляет экономический
смысл инвестиций. Инвестиции рассматривают-
ся как процесс, отражающий движение стоимос-
ти, и как экономическая категория - экономи-
ческие отношения, связанные с движением сто-
имости, вложенной в основные фонды.

Необходимо отметить, что, безусловно, ин-
вестиции непосредственно определяют увеличе-
ние производственных мощностей и выпуска про-
дукции, в то же время следует отметить, что они
оказывают значительное воздействие на сферу
нематериального производства, причем общеми-
ровая тенденция состоит в том, что их значение
в дальнейшем увеличении экономического по-
тенциала возрастает.

Само понятие “инвестиции” означает вло-
жения капитала в различные отрасли и субъекты
экономики и социальной сферы, и по существу
это откладывание денег на завтрашний день, что-
бы иметь возможность в будущем получить боль-
ше материальных и моральных благ.

Категория “инвестиции” подразумевает не-
сколько понятий. Как отмечается в экономичес-
ком словаре под редакцией А.Н. Азрилияна, “ин-
вестиции - это совокупность затрат, реализуе-

мых в форме долгосрочных вложений капитала
в промышленность, сельское хозяйство, транс-
порт и другие отрасли хозяйства”1.

Инвестиция - это любой инструмент, в ко-
торый можно поместить деньги, рассчитывая со-
хранить или умножить их стоимость и (или)
обеспечить положительную величину дохода. Ин-
вестиции делятся: на интеллектуальные, капита-
лообразующие, прямые, портфельные, реальные,
финансовые, тезаврационные. Общей специфи-
ческой чертой этих инвестиций является отсут-
ствие текущего дохода по ним. Прибыль от та-
ких инвестиций может быть получена инвесто-
ром только за счет роста стоимости самих объек-
тов инвестирования2.

Результатом использования инвестиции яв-
ляется “выпуск” инвестиционных товаров (средств
производства), которые отличаются от потреби-
тельских. Последние удовлетворяют потребнос-
ти непосредственно, а первые делают это кос-
венно, обеспечивая производство потребительс-
ких товаров.

В силу множества негативных факторов аг-
рарный сектор Карачаево-Черкесской Республи-
ки в настоящее время находится в состоянии
недостаточно эффективного функционирования.
Одной из причин является низкий уровень ин-
вестиционной поддержки отрасли. Инвестици-
онная сфера служит индикатором, указывающим
на общее положение дел в области производства
агропромышленной продукции, привлекательно-
сти для желающих вложить свои средства в про-
изводство продуктов питания.

Важная роль инвестиции заключается в том,
что она связана с воспроизводством и способна
обеспечивать его эффективное функционирова-
ние как в формате простого, так и расширенно-
го. Беспрепятственное движение инвестицион-
ных ресурсов и проблемы обеспечения расши-
ренного воспроизводства в отраслях экономики
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имеют свои особенности. Что касается агропро-
мышленного комплекса, то они очень сложны и
многогранны, обладают своей индивидуальной
спецификой и множеством взаимосвязанных си-
стемных действий, а также некоторыми ограни-
чениями. Существующее положение не позво-
ляет АПК перейти на новую стадию развития,
что вызывает необходимость поиска главных
направлений реформирования данной отрасли
экономики Карачаево-Черкесской Республики
(КЧР).

Следует отметить, что увеличение бюджет-
ных расходов положительно влияет на динами-
ку выпуска товаров ряда отраслей экономики
КЧР. Вместе с тем в экономике проявляются и
негативные тенденции, которые связаны с тем,
что происходит неадекватное вложение инвести-
ционных средств. Это ведет к тому, что инвес-
тиционные ресурсы не обеспечивают обновле-
ние основных фондов предприятий (табл. 1).

Сложившуюся ситуацию в отрасли можно
определить именно как кризисную, потому что
возникло противоречие между необходимостью
структурной перестройки АПК, для которой нуж-
ны инвестиции, и низким уровнем инвестиций
(и крайне высокой ценой на инвестиционные
ресурсы), которые делают практически любое
финансовое вложение средств невыгодным ис-
ходя из текущих оценок.

Среди всех систем АПК ключевое место при-
надлежит инвестиционной системе. С точки зре-
ния функциональных действий она всегда дина-
мична, не имеет четких границ и должна посто-
янно обновляться. Данная система постоянно
реагирует на процесс воспроизводства, уровень
экономического роста, состояние экономическо-
го потенциала, воздействие внешнего капитала,
влияние денежно-кредитных, налоговых, тамо-
женных и других экономических инструментов.
В этом смысле ее можно отнести к разряду мно-

Таблица 1. Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов КЧР
(2005-2010 гг.), % к итогу

Инвестиции в основной капитал 2005 2007 2008  2009 2010 
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
В том числе по видам основных фондов:      

жилища 13,9 18,0 20,4 20,6 21,1 
здания (кроме жилых) и сооружения 50,6 43,4 38,4 40,2 42,7 
машины, оборудование, транспортные средства 24,6 29,4 32,3 34,6 32,2 
прочие 10,9 9,2 8,9 4,6 4,0 

 Источник. Карачаево-Черкесия в цифрах: кратк. стат. сб. / Карачаево-Черкесскстат. Черкесск, 2011.

Как свидетельствует табл. 1, инвестиции в
основной капитал по видам основных фондов
КЧР распределяются неравномерно и неэффек-
тивно, основная доля финансовых ресурсов вкла-
дывается в пассивную часть основных фондов -
здания и сооружения (42,7 %), активная часть
финансируется по остаточному принципу, хотя
в последнее время предпочтение отдается техно-
логической модернизации предприятий промыш-
ленности и агропромышленного комплекса.

Анализ показывает, что на большинстве пред-
приятий АПК республики не обеспечиваются
нормальные условия для расширенного воспро-
изводства. Основными причинами возникнове-
ния вышеуказанного процесса явились значи-
тельное снижение объема инвестиционных рас-
ходов и сокращение производства продукции аг-
рарным сектором республики, ослабление меха-
низмов регулирования рынка продовольствия и
конкуренция со стороны ввозимой продукции.
Достаточно сказать, что в среднем за период 2007-
2011 гг. доля вложений в пищевую промышлен-
ность среди всех инвестиций в экономику рес-
публики значительно сократилась.

гофункциональных и сложных систем, так как
“любая система имеет вход и выход, взаимодей-
ствует с внешней средой и испытывает опреде-
ленные ограничения”3.

Важным качеством инвестиционной системы
является ее целостность - способность к воздей-
ствию на производственную и рыночную среду.
Целостность, отражая единство взаимодействия
элементов системы, обеспечивает тесную гармо-
нию между звеньями АПК как единого целого.
Такая качественная характеристика представляет
собой надежный гарант расширенного воспроиз-
водства и диверсификации капитала более эф-
фективных видов деятельности, в силу чего про-
цесс воспроизводства может обладать высокой
динамичностью и эффективностью, а устойчи-
вые субъекты будут мало зависеть от специали-
зированного рынка и внешних источников фи-
нансирования. Поэтому при определении деятель-
ности предприятий следует выявить совокупность
различных видов ее эффективности (производ-
ственной, социальной, экологической, рыночной
и т.д.), т.е. функциональных форм индивидуаль-
ного капитала и его кругооборота в целом4.
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Перспективы развития воспроизводственного
процесса в сельском хозяйстве обусловливают
структура и уровень эффективности производ-
ства, соотношения и направления распределения
используемых собственных и заемных средств,
финансовая устойчивость, платежеспособность,
кредитоспособность предприятий, размер и фор-
мы их государственной поддержки.

Исследование размеров и структуры источ-
ников финансирования воспроизводственного
процесса в сельскохозяйственных предприятиях
КЧР показало, что в использованных на воспро-
изводство средствах превалируют привлеченные
средства, которые в 2010 г. составили 82,6 %, что
обусловливает их низкую финансовую устойчи-
вость. В структуре собственных средств сельско-
хозяйственных предприятий наибольший удель-
ный вес занимают средства, полученные за счет
амортизации основных фондов (свыше 60 % от
суммы собственных средств); прибыль, оставша-
яся в распоряжении предприятий, составляет
около 12 % собственных средств. В составе при-
влеченных средств, используемых на сельскохо-
зяйственных предприятиях, преобладают инвес-
тиционные кредиты банков, на которые прихо-
дится почти 48 % от всей суммы привлеченных
средств. Заемные средства других организаций
составили 43 %, доля инвесторов составляет около
9 %. Основные направления использования соб-
ственных и привлеченных средств сельскохозяй-
ственными предприятиями КЧР в 2010 г. были
связаны с обновлением материально-техничес-
кой базы сельского хозяйства.

Активизация инвестиционной деятельности
является не только основным условием вывода
сельского хозяйства из глубокого кризиса, но и
становится важнейшим определяющим фактором
дальнейшего его развития. Требуется и реформи-
рование общественного уклада на селе путем ин-
ституциональных преобразований, что являлось
приоритетом в начальный период аграрной ре-
формы, и привлечение в аграрный сектор круп-
номасштабных инвестиций. Остро в них нужда-

ются практически все сферы и отрасли АПК, будь
то сельское хозяйство, перерабатывающая промыш-
ленность, фондопроизводящие отрасли или жи-
лищная сфера села. Поэтому создание предпосы-
лок для массового притока инвестиций в аграр-
ный сектор должно стать важнейшим элементом
стратегии государственной аграрной политики на
современном этапе. Прежде всего, необходимо
обеспечить на государственном уровне формиро-
вание благоприятной, экономически эквивалент-
ной рыночной среды, в которой экономика ста-
новится восприимчивой к инвестициям, а у
субъектов хозяйствования появляются и расши-
ряются инвестиционные возможности для обнов-
ления основного капитала и его наращивания за
счет собственных и привлеченных средств, вклю-
чая и иностранный капитал. Это в значительной
мере может быть достигнуто путем внедрения
нового, адекватного рыночной системе экономи-
ческого механизма хозяйствования, учитывающего
специфику сельского хозяйства.

Для осуществления нормального воспроизвод-
ственного процесса требуется восстановить инвес-
тиционный потенциал предприятий. С этой це-
лью необходимо повысить роль их собственных
источников, а таковыми являются амортизация и
прибыль, что возможно при устранении диспари-
тета цен на продукцию сельского хозяйства и по-
требляемые им материально-технические ресурсы,
уменьшении налогового давления, реструктуриза-
ции долгов, включая их списание и пролонгацию5.

Особенностью современного состояния сель-
скохозяйственного производства Карачаево-Чер-
кесской Республики является то, что неэквива-
лентный межотраслевой обмен стал фактором,
затормозившим инвестиционную активность в
сельском хозяйстве. Из-за множества проблем в
отрасли, которые порой созданы искусственно,
инвесторы предпочитают вкладывать средства в
другие сферы, что в конечном итоге приводит к
перекачиванию инвестиционных ресурсов в сто-
рону многочисленных посредников, переработ-
чиков и спекулятивной торговли.

Таблица 2. Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической
деятельности КЧР (2007-2010 гг.), % к итогу

Инвестиции в основной капитал 2007 2008 2009 2010 
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 
В том числе по видам экономической деятельности:     
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 11,1 10,3 8,9 4,9 
добыча полезных ископаемых 2,0 2,7 3,5 2,0 
обрабатывающие производства 16,3 31,6 23,4 14,3 
из них: 
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 7,7 11,7 2,4 3,5 
строительство  0,6 0,4 0,3 0,3 
торговля 1,9 2,1 2,2 2,3 
транспорт и связь 13,6 18,3 18,9 20,9 

 Источник. Карачаево-Черкесия в цифрах: кратк. стат. сб. / Карачаево-Черкесск-
стат. Черкесск, 2011.
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Как показывает табл. 2, объем инвестиций в
сельское хозяйство Карачаево-Черкесской Респуб-
лики перманентно сокращается. Если в 2007 г. в
общем объеме вложений на долю сельского хо-
зяйства приходилось 11,1 %, что само по себе
невелико, то в 2010 г. она составила 4,9 %, т.е.
более чем в 2 раза.

Понятно, что при продолжении подобной
инвестиционной политики, когда сроки службы
основных фондов превысили в 5-6 раз установ-
ленные нормативы, а их физический износ при-
близился к критической черте и составляет 42-
55 %, кризисные явления не только не ослабнут,
а наоборот, будут усиливаться. Проведенный ана-
лиз подтверждает, что систематическое недофи-
нансирование агропромышленных отраслей ока-
зало отрицательное влияние на динамику воспро-
изводственных характеристик основных фондов,
уровень износа которых высок для 90 % пред-
приятий аграрного сектора и для более 75 % пред-
приятий пищевой промышленности. Основу этих
отставаний формируют негативные тенденции в
сельском хозяйстве и АПК республики, которые,
в свою очередь, связаны с негативными явления-
ми в инвестиционном процессе.

Существенным фактором низкой инвестици-
онной активности является недоступность бан-
ковского кредита. Налоговая политика также в
значительной мере сдерживает инвестиционную
активность в АПК. Инвестиционные ресурсы со-
кращаются также из-за существенных структур-
ных сдвигов в пропорциях между потреблением
и сбережением. Значительная часть амортизаци-
онных отчислений перераспределяется в фонд
потребления, сужая инвестиционные ресурсы.

Для сельскохозяйственных предприятий, да
и для всех субъектов АПК, возможным вариан-
том, как это и принято в развитых странах, явля-
ется ориентация на увеличение приобретаемых
заемных ресурсов, но их привлечение не само-
цель, а средство решения определенных инвести-
ционных задач.

Наличие воспроизводственного кризиса и
медленное становление рыночных отношений
обусловливают необходимость усиления роли го-
сударства в регулировании инвестиционной дея-
тельности, несмотря на то, что при переходе к
рынку роль государства в экономике снижается.
Поэтому разработка инвестиционной политики и
ее активное проведение должны остаться в каче-
стве важнейшего направления в деятельности ор-
ганов власти6.

Инвестиционная политика в системе АПК
должна быть подчинена задачам структурной пе-
рестройки экономики и направлена на обеспече-
ние сбалансированного и гармоничного развития

всех звеньев комплекса, на обновление произ-
водственного потенциала, повышение эффектив-
ности его использования на основе внедрения в
практику достижений научно-технического про-
гресса, освоения ресурсосберегающих технологий,
модернизации и реконструкции производства.

В целях стимулирования инвестиционной
деятельности в сельском хозяйстве республики
предлагается не облагать налогом прибыль, на-
правляемую на покупку новой техники и капи-
тальное строительство. Целесообразно также не
облагать налогом прибыль, полученную от неко-
торых видов несельскохозяйственной деятельно-
сти, связанных с производством строительных ма-
териалов. Необходимо придать действенность
амортизационной политике: периодически прово-
дить индексацию восстановительной стоимости ос-
новных фондов и амортизационных отчислений,
активно применять ускоренную амортизацию, вве-
сти режим специального хранения и расходова-
ния средств амортизационного фонда.

Предлагается создать в КЧР инвестицион-
ный фонд, средства которого на конкурсной ос-
нове выделяются на реализацию наиболее при-
влекательных инвестиционных проектов. Финан-
сирование должно осуществляться на возвратной
и платной основе. Инвестиции необходимо вы-
делять под 5-8 % годовых.

В целом, следует отметить, что новые подхо-
ды к решению проблем инвестиционной полити-
ки создадут предпосылки для стабилизации про-
изводственного потенциала сельского хозяйства
и возрождения АПК республики. Только интен-
сификация аграрного производства на основе вне-
дрения новой системы машин, прогрессивных тех-
нологий позволит выйти на новый уровень про-
изводства продукции, а следовательно, и на более
высокий уровень обеспечения городского и сель-
ского населения продуктами питания.
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