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На функционирование аграрного сектора оказывают влияние много негативных факторов. 
Одним из инструментов устранение их являются инвестиции. Существенная роль инвестиции 
заключается в том, что при помощи их осуществляются воспроизводственные процессы в 
агропромышленном комплексе региона.  
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The functioning of the agricultural sector is influenced by many negative factors. One of the tools  of 
their the elimination is investment. The essential role of investments is reproductive processes in the 
agricultural sector in the region. 
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В силу множества негативных факторов аграрный сектор Карачаево-Черкесской Республики в 

настоящее время находится в состоянии недостаточно эффективного функционирования. Одной из 
причин является низкий уровень инвестиционной поддержки отрасли. Инвестиционная сфера 
является индикатором, указывающим на общее положение дел в области производства 
агропромышленной продукции, привлекательности для желающих вложить свои средства в 
производство продуктов питания.  

Надо отметить, что увеличение бюджетных расходов положительно влияет на динамику 
выпуска товаров ряда отраслей экономики Карачаево-Черкесской Республики. Вместе с тем, в 
экономике проявляются и негативные тенденции, которые связаны с тем, что происходит 
неадекватное вложение инвестиционных средств, что ведет к тому, что инвестиционные ресурсы не 
обеспечивают обновление основных фондов предприятий (таблица 1).  

 
 
 
 



 

 

 
 

Таблица 1 - Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов КЧР, в процентах к 
итогу 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Инвестиции в основной капитал, 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, 2011. 

Как свидетельствует таблица 1, инвестиций в основной капитал по видам основных фондов КЧР 
распределяются неравномерно и неэффективно, основная доля финансовых ресурсов вкладываются в 
пассивную часть основных фондов – здания и сооружения (42,7%), активная часть финансируется по 
остаточному принципу, хотя в последнее время предпочтение отдается технологической модернизаций 
предприятий промышленности и агропромышленного комплекса.  

Анализ показывает, что на большинстве предприятий АПК республики не обеспечиваются 
нормальные условия для расширенного воспроизводства. Основными причинами возникновения 
вышеуказанного процесса явились значительное снижение объема инвестиционных расходов и 
сокращение производства продукций аграрным сектором республики, ослабление механизмов 
регулирования рынка продовольствия и конкуренция со стороны ввозимой продукции. Достаточно 
сказать, что в среднем за период 2008-2011 гг. доля вложений в пищевую промышленность среди 
всех инвестиций в экономику республики значительно сократилась.  

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

Среди всех систем АПК ключевое место принадлежит инвестиционной системе. С точки 
зрения функциональных действий, она всегда динамична, не имеет четких границ и должна 
постоянно обновляться. Данная система постоянно реагирует на процесс воспроизводства, уровень 
экономического роста, состояние экономического потенциала, воздействие внешнего капитала, 
влияние денежно-кредитных, налоговых, таможенных и других экономических инструментов. В 
этом смысле ее можно отнести к разряду многофункциональных и сложных систем, так как «любая 
система имеет вход и выход, взаимодействует с внешней средой и испытывает определенные 
ограничения» [1]. 

Перспективы развития воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве обуславливают 
структура и уровень эффективности производства, соотношения и направления распределения, 
используемых собственных и заемных средств, финансовая устойчивость, платежеспособность, 
кредитоспособность предприятий, размер и формы их государственной поддержки.  

Исследование размеров и структуры источников финансирования воспроизводственного 
процесса в сельскохозяйственных предприятиях КЧР показало, что в использованных на 
воспроизводство средствах превалируют привлеченные средства, которые в 2011 году составили 
82,6%, что обуславливает их низкую финансовую устойчивость. В структуре собственных средств 
сельскохозяйственных предприятий наибольший удельный вес занимают средства, полученные за счет 
амортизации основных фондов (свыше 60% от суммы собственных средств), прибыль, оставшаяся в 
распоряжении предприятий, составляет около 12% собственных средств. В составе привлеченных 
средств, используемых в сельскохозяйственных предприятиях, преобладают инвестиционные 
кредиты банков, на которые приходится почти 48% от всей суммы привлеченных средств. Заемные 
средства других организаций составили 43%, доля инвесторов составляет около 9%. Основные 
направления использования собственных и привлеченных средств сельскохозяйственными 



 

 

предприятиями КЧР в 2011 году были связаны с обновлением материально-технической 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 не только реформирование общественного уклада на селе путем 
институциональных преобразований, что являлось приоритетом в начальный период аграрной 
реформы, но и привлечение в аграрный сектор крупномасштабных инвестиций. Остро в них 
нуждаются практически все сферы и отрасли АПК, будь то сельское хозяйство, перерабатывающая 
промышленность, фондопроизводящие отрасли или жилищная сфера села. Поэтому создание 
предпосылок для массового притока инвестиций в аграрный сектор должно стать важнейшим 
элементом стратегии государственной аграрной политики на современном этапе.  

Для осуществления нормального воспроизводственного процесса требуется восстановить 
инвестиционный потенциал предприятий. Для этого необходимо повысить роль их собственных 
источников, а таковыми являются амортизация и прибыль, что возможно при устранении диспаритета цен 
на продукцию сельского хозяйства и потребляемые им материально-технические ресурсы, уменьшении 
налогового давления, реструктуризации долгов, включая их списание и пролонгацию [2].  

Особенностью современного состояния сельскохозяйственного производства Карачаево-
Черкесской Республики является то, что неэквивалентный 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 
сторону многочисленных посредников, переработчиков и спекулятивной торговли.  

Как показывает таблица 2, объем инвестиций в сельское хозяйство Карачаево-Черкес-ской 
Республики перманентно сокращается. Если в 2008 году в общем объеме вложений на долю 
сельского хозяйства приходилась 11,1%, что сама по себе невелика, то в 2011 году она составила 
4.9%, то есть больше чем в два раза.  

 
Таблица 2 - Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности КЧР  

(в процентах к итогу) 
 

 2008 2009 2010 2011 

Инвестиции в основной капитал, 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: КЧР в цифрах, 2011. 
 
Понятно, что при продолжении подобной инвестиционной политики, когда сроки службы 

основных фондов превысили в 5-6 раз установленные нормативы, а их физический износ приблизился 
к критической черте и составляет 42-55%, кризисные явления не только не ослабнут, а наоборот, будут 
усиливаться. Проведенный анализ подтверждает, что систематическое недофинансирование 
агропромышленных отраслей оказало отрицательное влияние на динамику воспроизводственных 
характеристик основных фондов, уровень износа которых высок для 90% предприятий аграрного 
сектора и для более 75% предприятий пищевой промышленности. Основу этих отставаний формируют 
негативные тенденции в сельском хозяйстве и АПК республики, которые в свою очередь, связаны с 
негативными явлениями в инвестиционном процессе. 

Существенным фактором низкой инвестиционной активности является недоступность 



 

 

банковского кредита. Налоговая политика также в значительной мере сдерживает инвестиционную 
активность в АПК. Инвестиционные ресурсы сокращаются также из-за существенных структурных 
сдвигов в пропорциях между потреблением и сбережением. Значительная часть амортизационных 
отчислений перераспределяется в фонд потребления, сужая инвестиционные ресурсы.  

Для сельскохозяйственных предприятий, да и для всех субъектов АПК, возможным вариантом, как 
это и принято в развитых странах, является ориентация на увеличение приобретаемых заемных ресурсов, но 
их привлечение – не самоцель, а средство решения определенных инвестиционных задач.  

Наличие воспроизводственного кризиса и медленное становление рыночных отношений 
обусловливает необходимость усиления роли государства в регулировании инвестиционной 
деятельности. Несмотря на то, что при переходе к рынку роль государства в экономике сужается. 
Поэтому разработка инвестиционной политики и ее активное проведение должны остаться в 
качестве важнейшего направления в деятельности органов власти [3].  

Инвестиционная политика в системе АПК должна быть подчинена задачам структурной 
перестройки экономики и направлена на обеспечение сбалансированного и гармоничного развития всех 
звеньев комплекса, на обновление производственного потенциала, повышение эффективности его 
использования на основе внедрения в практику достижений научно-технического прогресса, освоения 
ресурсосберегающих технологий, модернизации и реконструкции производства. 

В целях стимулирования инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве республики 
предлагается не облагать налогом прибыль, направляемая на покупку новой техники и капитальное 
строительство. Целесообразно также не облагать налогом прибыль, полученную от некоторых видов 
несельскохозяйственной деятельности, связанных с производством строительных материалов. 
Необходимо придать действенность амортизационной политике: периодически проводить 
индексацию восстановительной стоимости основных фондов и амортизационных отчислений, 
активно применять ускоренную амортизацию, ввести режим специального хранения и расходования 
средств амортизационного фонда.  

Предлагается создать в КЧР инвестиционный фонд, средства которого на конкурсной основе 
выделяются на реализацию наиболее привлекательных инвестиционных проектов. Финансирование 
должно осуществляется на возвратной и платной основе. Инвестиции должны выделяться под 5-8% 
годовых.  

В целом необходимо отметить, что новые подходы к решению проблем инвестиционной 
политики создадут предпосылки для стабилизации производственного потенциала сельского 
хозяйства и возрождения АПК республики. Только интенсификация аграрного производства на 
основе внедрения новой системы машин, прогрессивных технологий позволит выйти на новый 
уровень производства продукции, а, следовательно, и на более высокий уровень обеспечения 
городского и сельского населения продуктами питания.  
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