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В статье рассматривается теоретические аспекты 
инвестиций, анализируется зарубежные и отечественные 
авторы по вопросам инвестиции  и отмечается  значение 
инвестиций в условиях рыночных отношений в сельском 
хозяйстве. 

The article considers the theoretical aspects of 
investment, analyzes the foreign and domestic authors on the 
issues of investments and noted the importance of investment in 
conditions of market relations in agriculture. 

Осново полагающим элементом инвестицион-
ной деятельности является понятие “инвестиция”. 
Само слово “инвестиция” английского  происхожде-
ния (investments) и означает оно “капиталовложе-
ния”. 

Такое определение означает, что только 
вложения в уставной капитал   компании или увели-
чение фиксированных активов рассматриваются как 
инвестиция. Хотя это, возможно, охватывает почти 
все формы инвестирования, некоторые инвесторы 
могут обнаруживать, что их деятельность, согласно     
данному определению, не относится к категории  
"инвестиция". Инвестиции в нефтяные компании и 
инфраструктуру практически всегда предполагают 
вклады в уставный капитал или увеличение 
фиксированных активов, используемых в предприни-
мательской деятельности и, следовательно, будут 
считаться инвестициями в соответствии с законом об 
инвестициях. 

В экономической литературе встречаются рас-
ширенная и узкая трактовка данной категории. Так, 
М.Ж.Садыкова в первом случае под инвестициями 
понимает “любые вложения финансового, производ-
ственного или интеллектуального капитала с целью 
получения прибыли или социального эффекта”. В 
узком смысле ею рассматриваются “собственно 
инвестиции”, под которыми понимает “вложения 
капитала только в реальный сектор экономики с 
целью получения прибыли или социального эффекта 
в форме капитальных благ и услуг” [1]. 

Как отмечает Р.А. Нурсеитова, инвестиции - это 
любые вложения капитала с целью увеличения про-
изводства благ, получения прибыли или достижения 
какого-либо эффекта. Его содержание определяется в 
разных аспектах: так на микроэкономическом уровне 
инвестиции означают любой реальный или  финан-
совый актив, в который можно поместить капитал 
для сохранения либо увеличения его стоимости, т.е. 
обеспечения положительной величины дохода [2]. 
Определение соответствует понятию “инвестиций” 

данному в законе об иностранных инвестициях. В 
нем под инвестициями подразумеваются все виды 
имущественных и интеллектуальных ценностей, 
вкладываемых в объекты предпринимательской дея-
тельности в целях получения дохода [3]. 

На макроэкономическом уровне как отмечает 
Г.С. Сейткасимов, “под инвестициями понимаются 
совокупность всех вложений в имущество и запасы в 
экономике страны” 4]. 

Ф.С. Тумусов определяет понятие “инвестиции” 
как “…затраты денежных средств, часть дохода, 
которая используется не на текущее потребление. А 
на воспроизводство всего общественного и индиви-
дуального капитала, конечной целью которых являе-
тся получение новых, более высоких доходов или 
социального эффекта в будущем” [5]. В данном 
определении автор попытался сочетать не только 
ресурсный, но и затратный подходы, объясняя это 
тем, что инвестиции есть, с одной стороны, резуль-
тат производственной деятельности, с другой - часть 
дохода, которая не используется в данное время на 
потребление. 

 По мнению С.С. Боргоякова, инвестиции 
целесообразно рассматривать в двух аспектах: как 
категорию запаса и как категорию потока. Главным           
критерием отличия различных подходов к понятию 
“инвестиции” автор считает временной аспект 
измерения показателей [6]. То есть, если показатели          
инвестиций можно измерять безотносительно ко 
времени (объем накоплений, размер капитального 
имущества, запасы продукции и т.д.), то это катего-
рия запаса. Если же, наоборот, показатель измеряе-
тся во временном разрезе как некая динамическая 
категория, то он относится к категории потока. Этот 
подход, на наш взгляд, более точно отражает связь 
понятий “капитальные     вложения” и “инвестиции”. 

Для зарубежной экономической литературы, 
теоретических исследований по проблемам инвести-
ций характерен более широкий подход к определе-
нию инвестиций по сравнению с отечественными 
учеными. Проблемы инвестиций и инвестирования  
освещались в работах Дж. Кейнса, П. Массе, К. Мак-
коннелла и С.Брю, Э. Долана и Д.С. Линдсея и др [7]. 

При существенном различии в определениях 
французского ученого П.Массе и английского 
Дж.Кейнса, в них явно ощущается общий методоло-
гический подход. Так, П. Массе пишет: “Инвести-
рование представляет собой акт обмена удовлетво-
рения сегодняшней потребности на ожидаемое ее в 
будущем, с помощью инвестиционных благ”.  В 
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данном определении выявлены сущностная 
характеристика инвестиций, их двойственность - 
затраты ресурсов и результаты этих затрат. По Дж. 
Кейнсу, инвестиции представляют собой ту часть 
дохода за данный период, которая не была 
использована для потребления. Это “покупка 
отдельным лицом или корпорацией какого-либо 
имущества - старого или нового”, где новые инвес-
тиции означают “покупку капитального имущества 
всякого рода за счет дохода”. 

В теории Дж. Кейнса наиболее четко 
прослеживается взаимосвязь между инвестициями и 
сбережениями, которые являются как бы двумя 
сторонами  одного явления. Сущность инвестиро-
вания по Дж. Кейнсу заключается в том, что в 
развитой экономической системе происходит 
отделение функций сбережения и инвестирования. 
Определенная часть сбережений может инвести-
роваться непосредственно, это в основном сбере-
жения мелких и средних предприятий, фермерских 
хозяйств. Другая часть средств сберегается 
субъектами экономических отношений для будущих 
расходов (потребительских или инвестиционных). 

К. Макконнелл и С. Брю понимают суть 
инвестиций в духе кейнсианской модели, при этом 
рассматривая инвестиции с микроэкономических 
позиций. Вводя в свое изложение понятие “валовых 
частных внутренних  инвестиций”, авторы называют 
их “инвестиционными расходами американских 
деловых фирм”, включая туда три составляющих: 
все конечные покупки машин; все строительство; 
изменение запасов, представляющих собой в случае 
своего увеличения “не потребленный продукт”, что 
“есть не что иное как  инвестиции”. 

С позиции микроэкономики трактуют инвести-
ции Э.Д. Долан и Д.С. Линдсей, понимая под 
инвестициями “увеличение объема капитала,  
функционирующего в экономической системе, то 
есть увеличение предложения  производительных 
ресурсов, осуществляемое людьми”. 

На основании анализа и обобщения результатов 
теоретических исследований, методических подхо-
дов зарубежных и отечественных ученых, отличаю-
щих направления развития этих исследований, мы 
приходим к выводу, что научное толкование понятия 
“инвестиция” должно отражать: ресурсный и 
затратный подходы, так как использование средств 
предполагает их предварительное образование; 
доходность вложений - как основной регулятор 
соответствия ресурсов и вложений, их объемов и 
динамики; присутствие  элементов риска неопреде-
ленности в предсказании результатов. Исходя, из 
вышесказанного определение инвестиций выглядит, 
следующим образом: инвестиции - это долгосрочное 
и рисковое вложение капитала в целях его               
расширенного воспроизводства в объекты пред-
принимательской  или иной  деятельности и 
получения при этом прибыли или достижение иного 
полезного эффекта в будущем в условиях 

ограниченности ресурсного потенциала. На этом 
варианте определения сущности инвестиций будут 
основаны все дальнейшие исследования. 

В теории и практике  инвестиционной  деятель-
ности  важное  место  занимает  классификация  
инвестиций, к которой существуют разные подходы. 

А.С. Булатов, В.Н. Жимиров, Я.С. Мелкумов, 
полагают, что все инвестиции по признаку назна-
чения можно разделить на три основные группы: 
финансовые, реальные и интеллектуальные (инвес-
тиции в нематериальные активы). 

Финансовые инвестиции – это вложения капи-
тала в акции, облигации и другие ценные бумаги, 
выпускаемые корпорациями или государством, а 
также банковские депозиты. В их составе можно 
выделить портфельные инвестиции - вложения в 
ценные бумаги, дающие право на получение доходов 
от собственности. Инвестиции в финансовые активы 
включают в себя вложения в следующих формах: 

- все виды платежных и финансовых обяза-
тельств, созданных основными экономическими 
агентами в процессе их деятельности; 

- наличные деньги; 
- средства на текущих счетах; 
- прочие по срочности вклады в банковских 

учреждениях; 
- различные краткосрочные долговые обяза-

тельства; 
- облигации и другие ценные бумаги; 
- титулы собственности на капитал и другие 

бумаги. 
Реальные инвестиции – вложения капитала 

частных фирм или государства в производство той 
или иной продукции, предполагает образование 
реального капитала (здания, сооружения, оборудо-
вание, машины, товарно-материальные запасы.). 

Интеллектуальные инвестиции - научные 
разработки, передача опыта,       лицензий, “ноу-хау”, 
подготовка специалистов, переподготовка  кадров,  
вложения в научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы (НИОКР). 

С точки зрения субъекта инвестирования все 
инвестиции можно разделить на государственные и 
частные. Они разделяются между собой по 
направлениям, целям, источникам финансирования. 
Государственные  инвестиции, как правило, должны 
направляться на цели обороны, здравоохранения, 
культуры, фундаментальные научные исследования, 
а также для структурного регулирования экономики 
путем приоритетного  финансирования тех или иных 
отраслей и видов производств. Государственные 
инвестиции финансируются из республиканского и 
местных бюджетов, формируемых за счет налоговых 
поступлений, прибыли государственных    предприя-
тий различных уровней (собственные средства) или 
за счет выпуска облигаций внутренних и внешних 
государственных займов (привлеченные средства). 

Частные инвестиции направляются в те 
отрасли, где имеются лучшие условия для получения 



ИЗВЕСТИЯ  ВУЗОВ,  № 7, 2012 

 

 

94 

прибыли. Источником финансирования их являются 
собственные средства компаний в форме нераспре-
деленной прибыли,  амортизационного фонда и 
привлеченные средства: реализация акций,              
облигаций, других ценных бумаг, а также в форме 
долгосрочных кредитов и займов. 

С точки зрения момента вложения средств и 
использования результатов различают следующие 
виды инвестиций: 

- Однократные инвестиции - однократный 
выпуск продукции. К этой группе принадлежат 
инвестиции, затраты которых происходят в один 
момент времени, и соответственно выпуск продук-
ции является однократным актом,  через некоторое 
время после процесса инвестирования. 

- Многократные инвестиции - однократный 
выпуск продукции. В этом случае затраты капитала 
происходят во времени, а выпуск продукции в один 
момент. 

- Однократные инвестиции - многократный 
выпуск продукции. Затраты инвестиций носят 
единовременный характер, а выпуск продукции 
происходит в течение продолжительного периода. 

По нашему мнению можно предложить 
признаки классификации,  связанные с функцио-
нальной деятельностью. В сельском хозяйстве они 
могут быть: инвестициями на охрану почвы от 
водной и ветровой эрозии, на организацию терри-
тории и севооборотов; на систему обработки почвы; 
на систему семеноводства; на систему удобрений; на 
систему мелиорации (орошение, осушение, 
расселение и др.); обеспеченностью производст-
венными фондами; с системами содержания скота и 
т.п. 

Рассмотрим классификацию инвестиций, 
которая наиболее полно отражает их многообразие 

на территории  Республики Казахстана. Данная 
характеристика инвестиций отражает сложность и 
многогранность процесса инвестирования, опре-
деляет направления вложений, которые актуальны в 
определенные моменты жизнедеятельности хозяйст-
вующих субъектов и позволяет с научной точки 
зрения подойти к изучению в дальнейшем механизма 
осуществления инвестиционной деятельности в 
аграрной сфере. 

В условиях рыночных отношений особо 
актуальным становится государственное  регули-
рование инвестиционной деятельностью осуществ-
ляемое в виде   формирования и реализации инвести-
ционных государственных проектов.  
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