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Введение
Актуальность темы исследования. В последнее десятилетие в

сельском хозяйстве России в результате длительного и глубокого эконо-
мического кризиса существенно ухудшились финансовые результаты
производственной деятельности, возросла убыточность отрасли. Недос-
тупность кредитных ресурсов для большинства сельскохозяйственных ор-
ганизаций, накопившаяся задолженность перед бюджетом, диспаритет цен
на материально-технические ресурсы и продукцию сельского хозяйства,
изношенность технической базы, недостаточная эффективность государст-
венной поддержки обуславливают и низкий уровень инвестиций в отрасль.

Сельское хозяйство в силу своих специфических особенностей нуж-
дается в помощи государства, стимулировании инвестиций с помощью та-
ких рычагов как цена, налоги, финансы и кредит, составляющих в сово-
купности экономический механизм инвестиционной деятельности. Ны-
нешнее финансовое положение многих сельскохозяйственных организаций
не дает возможности самостоятельно осуществлять им не только расши-
ренное, но и простое воспроизводство.

Итоги работы сельского хозяйства за последние годы позволяют
сделать вывод о необходимости активизации работы по созданию благо-
приятных условий для привлечения инвестиций в отрасль. Для повышения
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, увеличения
производственного потенциала предприятий необходимы существенные
вложения, а также формирование адекватного рыночной экономике эко-
номического механизма инвестиционной деятельности, что обуславливает
необходимость проведения исследований в этой области.

Изученность проблемы. Проблемам инвестиционной деятельности
посвящены научные труды отечественных и зарубежных ученых: B.C.
Барда, И.А. Бланка, Ю.В. Богатина, И.И. Веретенниковой, В.В. Воронцов-
ского, Л. Дж. Гитмана, М.Д. Джонна, В.Е. Есипова, И.А. Зимина, Н.В.
Игошина, И.В. Сергеева, и других.

Особенности формирования аграрной политики и экономического
механизма привлечения инвестиций в отрасль отражены в работах Н.А.
Борхунова, Р. Гумерова, М.М. Коробейникова, Э.А. Сагайдака, А.Ф. Сер-
кова, В.Я. Узуна, И.Г. Ушачева, и других.

Анализ методик оценки инвестиционной привлекательности и инве-
стиционного климата отдельных предприятий и отраслей приводится в ра-
ботах Андрианова В.Д., Гуськовой Н.Д., Домниной Ю.Ю., Марченко Г.,
Мачульской О., Ревазова В., Фоломьева А., Шаяхметова И. И. др.

Однако недостаточно исследованы в научной литературе вопросы
проведения инвестиционного мониторинга сельскохозяйственных органи-
заций, проблемы повышения инвестиционного потенциала, снижения ин-
вестиционного риска и улучшение на основе этого инвестиционной при-
влекательности предприятий, обеспечение комплексного взаимодействия
всех подсистем экономического механизма инвестиционной деятельности.



Низкая инвестиционная активность в сельском хозяйстве обуславливает
необходимость совершенствования сложившихся и формирования новых
механизмов привлечения инвестиций в аграрный сектор.

Цель исследования. Цель диссертационной работы заключается в
разработке научно обоснованных предложений и практических рекомен-
даций по совершенствованию механизма экономических отношений, на-
правленных на активизацию инвестиционной деятельности в сельском хо-
зяйстве.

Задачи исследования.
В соответствии с поставленной целью в ходе исследования решались

следующие задачи:
- изучить теоретические аспекты функционирования экономическо-

го механизма инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве;

исследовать состояние экономики и инвестиционный потенциал
организаций сельского хозяйства Пензенской области;

разработать методику проведения мониторинга и оценки инвести-
ционной привлекательности сельскохозяйственных организаций региона;

- провести оценку инвестиционного потенциала аграрного сектора
региона и выявить проблемы, сдерживающие развитие инвестиционной
деятельности на селе;

- исследовать воздействие бюджетной политики на уровне субъекта
Российской Федерации на инвестиционную деятельность, эффективность
производства и структурные преобразования в сельском хозяйстве;

- определить перспективы инвестиционного процесса в интегриро-
ванных агропромышленных формированиях;

- сформировать механизм финансовых отношений, направленных на
стимулирование инвестиционной деятельности в регионе.

Объект исследования: сельскохозяйственные организации Пензен-
ской области различных организационно-правовых форм и их инвестици-
онная деятельность.

Предмет исследования: экономические процессы, определяющие
инвестиционную привлекательность и механизм привлечения инвестиций
в агропродовольственный сектор.

Теоретическую и методологическую основу исследования соста-
вили экономические научные труды отечественных и зарубежных ученых
по проблемам воспроизводства и инвестиций, нормативно-правовые акты,
относящиеся к функционированию экономического механизма сельского
хозяйства в сфере инвестиционной деятельности.

Информационная основа диссертационной работы: материалы
Росстата, Пензенского областного комитета государственной статистики,
Министерства сельского хозяйства РФ, сельскохозяйственных организа-
ций и предприятий Пензенской области, нормативно-справочная литерату-
ра, рекомендации научно-исследовательских институтов, материалы, по-
лученные автором по данной проблеме в процессе практической работы.
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Методы исследования. При решении поставленных задач использо-
ваны монографический, статистический, расчетно-конструктивный, балан-
совый и другие методы исследования.

Научная новизна исследования заключается в том, что:
- уточнены теоретические положения о сущности инвестиций, эко-

номическом механизме инвестиционной деятельности и влиянии отдель-
ных его подсистем на инвестиционную активность в сельском хозяйстве.
Инвестиции определены как вложение капитала с целью получения дохода
или достижения положительного социального эффекта, способствующее
росту валового внутреннего продукта. Важной составляющей их являются
инвестиции в человеческий капитал. В качестве экономического механиз-
ма инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве предлагается рас-
сматривать совокупность методов и форм воздействия на экономические
интересы товаропроизводителей с целью мотивации их производственной
и инвестиционной деятельности для насыщения продовольственного рын-
ка, что выражается во взаимосвязи таких экономических рычагов регули-
рования производства, как цены, налоги, кредит, финансы;

- разработана методология проведения рейтингового обследования,
заключающаяся в оценке инвестиционной привлекательности предприятий
как интегральной характеристики инвестиционного потенциала (совокуп-
ности ресурсного, производственного, потребительского, инфраструктур-
ного, инновационного, трудового и финансового потенциалов) и инвести-
ционного риска (экономического и финансового), позволяющая опреде-
лить наиболее привлекательные для инвесторов сельскохозяйственные ор-
ганизации;

- разработаны методические подходы к формированию автоматизи-
рованной базы данных, являющейся основой для проведения мониторинга
инвестиционной привлекательности сельскохозяйственных организаций;

-обоснованы предложения по интеграции предприятий с низким и
средним уровнем инвестиционной привлекательности в районные агро-
промышленные объединения (РАО) с использованием средств региональ-
ного бюджета, что повышает доступность для сельхозтоваропроизводителя
инвестиционных ресурсов, облегчает сбыт продукции;

-обоснованы предложения по финансированию областной сети ма-
шинно-технологических станций, как структурных подразделений РАО, с
целью обновления материально-технической базы входящих в объедине-
ния предприятий.

Практическая значимость и апробация результатов исследова-
ния. Результаты исследований позволили сформулировать научную осно-
ву для решения практических проблем в сфере инвестиционной деятельно-
сти на уровне субъекта федерации. С участием автора в Пензенской облас-
ти исследованы и применены механизмы решения проблем привлечения
инвестиций в рамках интегрированных агропромышленных и финансово-
агропромышленных структур (районных агропромышленных объедине-
ний, агрохолдингов, машинно-технологических станций). Реализация этих



предложений позволила увеличить объем инвестиций в сельское хозяйст-
во области.

Создана автоматизированная база данных для проведения монито-
ринга инвестиционной привлекательности сельскохозяйственных органи-
заций, которая используется инвесторами Пензенской области.

Основные положения диссертации были использованы при разра-
ботке Методических рекомендаций по определению объема финансовых
ресурсов, изъятых из аграрного сектора экономики через систему цен, ко-
торые были обсуждены, одобрены и рекомендованы к практическому ис-
пользованию Бюро отделения экономики и земельных отношений Россий-
ской академии сельскохозяйственных наук. Проведенный автором мони-
торинг по определению инвестиционной привлекательности сельскохозяй-
ственных предприятий включен в отчет о научно-исследовательской рабо-
те на тему «Совершенствование инвестиционных процессов в региональ-
ном АПК» по заказу Управления сельского хозяйства Пензенской области.
Основные положения диссертационного исследования докладывались на
Международной научно-практической конференции молодых ученых
(ВНИЭСХ), Международной научно-практической конференции «Агро-
промышленный комплекс: состояние, проблемы, перспективы» (Пенза -
Нейбранденбург), Всероссийской научно-практической конференции
«Экономические и организационные проблемы развития АПК» (г. Пенза),
Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы
ценообразования, финансирования и кредитования АПК в условиях стаби-
лизации экономики» (г. Пенза).

Разработанные в диссертационном исследовании методические под-
ходы в обосновании взаимодействия в системе экономического механизма
таких элементов как цена, налоги, кредит, субсидии и дотации апробиру-
ются при экономическом партнерстве организаций, входящих в холдинго-
вую структуру ЗАО АПО «Пензахлебопродукт».

Отдельные методические разработки используются в учебном про-
цессе экономического факультета по дисциплинам: «Инвестиции», «Эко-
номическая оценка инвестиций», «Инвестиционная стратегия предпри-
ятия».

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на
156 страницах печатного текста, состоит из введения, трех глав, выводов и
предложений, библиографического списка использованной литературы,
включающего 181 источник, содержит 21 рисунок, 16 таблиц, 18 прило-
жений.

По результатам исследования опубликовано 13 научных работ об-
щим объемом 3,92 п.л.

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель
и задачи исследования, изложена научная новизна и практическая значи-
мость работы.

В первой главе «Теоретические и методологические основы иссле-
дования экономического механизма инвестиционной деятельности в сель-



ском хозяйстве» раскрыта сущность экономического механизма инвести-
ционной деятельности в сельском хозяйстве; роль инвестиций в воспроиз-
водственном процессе, рассмотрены подходы различных научных школ к
экономической категории «инвестиции». Предложена современная трак-
товка понятия «инвестиционная деятельность» и ее особенности для сель-
ского хозяйства. Сформулированы основные принципы инвестиционной
деятельности в сельском хозяйстве. Разработана методика оценки инве-
стиционной привлекательности предприятий аграрного сектора.

Во второй главе «Состояние экономики и инвестиционный потен-
циал сельскохозяйственных организаций Пензенской области» проанали-
зировано состояние сельскохозяйственного производства Пензенской об-
ласти. Проведена оценка инвестиционного потенциала отрасли, рассмот-
рены тенденции развития инвестиционной деятельности, структура инве-
стиций и их источники. Рассчитан уровень инвестиционной привлекатель-
ности сельскохозяйственных предприятий Пензенской области на основе
разработанной методики с использованием современных компьютерных
технологий.

В третьей главе «Активизация инвестиционной деятельности в
сельскохозяйственных организациях Пензенской области» обоснованы ме-
ры по совершенствованию инвестиционной деятельности в сельском хо-
зяйстве, с использованием основных ценовых, финансово-кредитных ры-
чагов экономического механизма, определены основные направления ин-
вестиционной политики для предприятий с различным уровнем инвести-
ционной привлекательности и входящих в различные организационные
структуры (агрохолдинги, РАО). Они образуют систему мероприятий, от-
вечающую специфике области, учитывающую опыт реформирования аг-
рарного сектора экономики других регионов. Рассчитан объем финансовых
ресурсов, изъятых из сельского хозяйства через систему цен, который слу-
жит основанием определения размера государственного финансирования
отрасли.

В выводах и предложениях обобщены полученные результаты ис-
следований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе «Теоретические и методологические основы иссле-

дования экономического механизма инвестиционной деятельности в сель-
ском хозяйстве» проанализирована роль инвестиций в воспроизводствен-
ном процессе, рассмотрены подходы различных научных школ к инвести-
циям как экономической категории. В настоящее время трактовка эконо-
мической категории «инвестиции» определяется экономистами неодно-
значно. Некоторые из них придерживаются мнения, что под инвестициями
понимают только капитальные вложения. Другие, в соответствии с рыноч-
ными отношениями и использованием различных рыночных инструмен-
тов, включают в это понятие финансовые элементы. Инвестиции в эконо-
мической литературе трактуются в широком смысле как вложение средств
на приобретение новых активов и потребительских товаров длительного



пользования и, в узком смысле, как вложение средств на создание и вос-
производство основных фондов с целью получения прибыли или иного по-
лезного эффекта в различных отраслях экономики.

В настоящем исследовании под инвестициями мы понимаем вложе-
ние капитала в хозяйствующие субъекты с целью получения дохода (при-
были) и достижения положительного социального эффекта, способствую-
щее росту валового внутреннего продукта. Соискатель включает в понятие
«инвестиции» затраты, связанные с воспроизводством "человеческого ка-
питала". Инвестиции в человеческий капитал на современном этапе разви-
тия общества являются их важной составляющей. Они представляют собой
затраты на образование, охрану здоровья, повышение квалификации ра-
ботников.

Инвестиционная деятельность - это вложение инвестиций и осущест-
вление практических действий в целях получения прибыли и (или) дости-
жения иного полезного эффекта. Агропромышленный комплекс и сельское
хозяйство, в частности, имеют специфические черты, которые обуславли-
вают особенности инвестиционной деятельности в данной сфере. К ним
относятся:

- сезонный характер сельскохозяйственного производства;
- относительно длительный цикл производства;
- существенный диспаритет цен на промышленную и сельскохозяй-

ственную продукцию,
значительный размер затрат капитального характера на мелиорацию,

улучшение качества земель (как основного средства производства) и др.,
что увеличивает себестоимость сельскохозяйственной продукции, и, соот-
ветственно, снижает отдачу от инвестиций.

Поэтому инвестиционная деятельность в сельском хозяйстве осно-
вывается на следующих основных подходах:

- активная государственная инвестиционная политика, которая явля-
ется главным приоритетом инвестиционной стратегии в аграрном секторе
экономики;

- сочетание методов государственного регулирования и рыночных ме-
ханизмов хозяйствования;

- определение приоритетов, обеспечивающих формирование эффек-
тивной отраслевой структуры производства;

- инвестирование отдельных программно-целевых проектов на кон-
курсной основе;

- использование инноваций: совершенствование базовых технологий и
внедрение принципиально новых является важнейшим направлением повы-
шения конкурентоспособности продукции;

- учет адаптационных издержек, которые связаны с приспособлением к
новой инвестиционной среде и измеряются как выпуск продукции, потерян-
ный при реструктуризации производства и переподготовке кадров;

- оценка эффекта мультипликатора, который основывается на взаимо-
связи отраслей и сводится к следующему: увеличение спроса на один товар



ведет к увеличению спроса на сопряженные товары.
Инвестиционная деятельность в сельском хозяйстве реализуется с

помощью экономического механизма. Экономический механизм инвести-
ционной деятельности в сельском хозяйстве рассматривается нами как со-
вокупность методов и форм воздействия на экономические интересы това-
ропроизводителей с целью мотивации их производственной и инвестици-
онной деятельности для насыщения продовольственного рынка. Практиче-
ски это выражается во взаимосвязи таких экономических рычагов регули-
рования производства, как цены, налоги, кредит, финансы. Их взаимодей-
ствие обуславливает, с одной стороны, функционирование экономического
механизма инвестиционной деятельности как целостной системы, а с дру-
гой стороны - как органически составной части всего экономического ме-
ханизма в народном хозяйстве.

С учетом зарубежного и отечественного опыта нами была разработа-
на методика составления комплексного рейтинга инвестиционной привле-
кательности сельскохозяйственных организаций региона.

Количественная оценка каждого синтетического показателя получа-
ется путем суммирования ранговых значений входящих в его состав ана-
литических показателей, основанных на данных годовой финансовой от-
четности сельскохозяйственных организаций. При этом учитывается, что
отдельные синтетические показатели играют различную роль в принятии
инвестиционного решения. В связи с этим экспертным путем определяется
значимость каждого из них в совокупной оценке инвестиционной привле-
кательности хозяйствующих объектов.

Расчет интегрального показателя оценки инвестиционной привлека-
тельности региона производится на основе суммирования произведений
рангового значения каждого синтетического показателя и его значимости
для принятия конкретных инвестиционных решений. По значению такого
показателя определяется место объекта инвестирования по его инвестици-
онной привлекательности в ранжированном ряду.

При построении похозяйственного рейтинга учитывалась общая со-
циально-экономическая ситуация в регионе. Задача заключалась в концен-
трации интересов потенциальных инвесторов на наиболее эффективных
организациях, вложения в которые окупятся быстрее.

При разработке методики рейтинговой оценки инвестиционной при-
влекательности сельскохозяйственных организаций определялись инве-
стиционный потенциал и инвестиционные риски (рис. 1).

Инвестиционный потенциал предприятий складывается из семи ча-
стных потенциалов, каждый из которых в свою очередь характеризуется
целой группой показателей.

1. Ресурсно-сырьевой потенциал рассчитывается на основе средне-
взвешенной обеспеченности важнейшими видами природных ресурсов.

2. Производственный потенциал — совокупный результат хозяйст-
венной деятельности предприятия.
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3. Потребительский потенциал — совокупная покупательная спо-
собность работников.

4. Инфраструктурный потенциал — экономико-географическое по-
ложение и инфраструктурная насыщенность.

5. Инновационный потенциал — использование наукоемких техно-
логий, внедрения достижений научно-технического прогресса.

6. Трудовой потенциал — численность экономически активных ра-
ботников, их образовательный и профессиональный уровень.

7.Финансовый потенциал — определяется совокупностью финансо-
вых показателей, характеризующих финансовое состояние и платежеспо-
собность сельскохозяйственных организаций.

Второй составляющей инвестиционной привлекательности предпри-
ятия является уровень его инвестиционного риска, который состоит из
двух частных рисков - экономического и финансового. В качестве показа-
теля, определяющего экономический риск, были выбраны износ основных
производственных фондов и темпы изменения производственной рента-
бельности. Финансовый риск складывается из значения следующих пока-
зателей: доли просроченной кредиторской задолженности в общей сумме
задолженности, коэффициента финансовой устойчивости (дефицит собст-
венных средств).

Оценив инвестиционный потенциал и инвестиционный риск пред-
приятия, можно получить представление об его инвестиционной привлека-
тельности. По уровню инвестиционной привлекательности сельскохозяй-
ственные предприятия группируются в классы, для каждого из которых в
дальнейшем можно наметить меры по повышению того или иного част-
ного потенциала или снижению риска в целях повышения инвестиционной
привлекательности и привлечения инвесторов.

Во второй главе «Состояние экономики и инвестиционный потен-
циал сельскохозяйственных организаций Пензенской области» проводится
анализ экономического состояния сельского хозяйства во взаимосвязи с
инвестиционной деятельностью. Сельское хозяйство является одной из ба-
зовых отраслей экономики Пензенской области, на долю отрасли сельско-
го хозяйства приходится более 15 % областного внутреннего валового
продукта. В сельской местности проживает более трети населения облас-
ти. В сельском хозяйстве занято более 77 тыс. человек. В Пензенской об-
ласти имеется 4,3 млн. га земель, в том числе 2,2 млн. га пашни, из них 3
млн. га сельхозугодий.

С 1991 по 2003 г. объем производства сельскохозяйственной про-
дукции в области сократился на 31%. Экономическое положение сельско-
хозяйственных организаций остается тяжелым. По итогам относительно
благоприятного 2003 г. прибыльными были 51% хозяйств, тогда как в 2002
г. их было 36%. Их прибыль до налогообложения в 2003 г. составила
свыше 87,5 млн. рублей, в 2002 г. - убыток в размере 468,5 млн. руб.
Сумма убытка в расчете на одно убыточное хозяйство в 2002 г. составляла
1,8 млн. руб. Неблагоприятный 2002 г. по основным финансовым показа-
телям в ценах на зерновом рынке отбросил сельскохозяйственные пред-
приятия к уровню 1999 г.
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В настоящее время изношенность основных средств составляет 43,4%.
Продолжается "проедание" основного капитала. В 2003 г. выбыло из экс-
плуатации основных средств на сумму 1,6 млрд. руб., а поступило на сумму
лишь 1,3 млрд. руб. Остается высокой кредиторская задолженность сельско-
хозяйственных предприятий. Без реструктуризации задолженности подав-
ляющая часть их не может нормально функционировать.

Неблагоприятные тенденции развития экономики страны в целом, а
также существенные диспропорции в агропромышленном комплексе обусло-
вили неустойчивое финансовое состояние большинства сельскохозяйствен-
ных предприятий области.

Сокращение капитальных вложений в сельское хозяйство повлекло и
снижение оснащенности отрасли основными средствами. Выбытие основных
фондов в несколько раз превышает их ввод. Так, машинно-тракторный парк
сельского хозяйства катастрофически стареет, и значительная часть его нахо-
дится за пределами экономически целесообразных сроков использования. В
2003 г. один новый трактор был закуплен в среднем на 4 хозяйства, а новый
зерноуборочный комбайн - на 10 хозяйств.

Причины снижения заказов на сельскохозяйственную технику общеиз-
вестны. Это ухудшение условий межотраслевого обмена сельского хозяйства
с другими отраслями и прежде всего с теми, которые производят для него
средства производства.

Задача, стоящая перед инвестором, состоит в выборе объекта инвестиро-
вания в те предприятия, где имеются наилучшие перспективы развития и
может быть обеспечена высокая эффективность инвестиций. Информацию об
этом можно получить, проводя ежегодные мониторинга инвестиционной
привлекательности сельскохозяйственных предприятий. В работе монито-
ринг проведен по Пензенской области за 2000-2003 тт. Для этого была разра-
ботана автоматизированная база данных в программной оболочке Acscess,
содержащая два блока (инвестиционный потенциал и инвестиционный риск),
каждый из которых состоит из совокупности программных модулей по по-
строению ранжированных рядов на основе уровней отдельных частных по-
тенциалов. В итоге программа позволяет рассчитывать совокупные инте-
гральные показатели инвестиционного потенциала и инвестиционного риска,
строить похозяйственный рейтинг.

Анализ базы данных инвестиционной привлекательности сельскохо-
зяйственных предприятий Пензенской области в 2003 г. позволяет сделать
следующие выводы. Нами была проанализирована 281 организация. Из них к
первому классу предприятий по уровню инвестиционной привлекательности
относятся 29 предприятий (23,2%), ко второму - 147 (52,3%), к третьему -
105 (37,3%). Сводные данные по результатам анализа рейтингов сельскохо-
зяйственных предприятий за 2000-2003 гг. представлены в табл. 1.

В третьей главе «Активизация инвестиционной деятельности в сель-
скохозяйственных организациях Пензенской области» обоснованы меры по
увеличению притока инвестиций в аграрный сектор для каждой группы
предприятий по уровню инвестиционной привлекательности.
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Для сельскохозяйственных предприятий с низким и

средним уровнем инвестиционной привлекательности, куда вошли слабые и
средние предприятия, нами было предложено создание районных агропро-
мышленных объединений (РАО). В 2003 г. РАО были созданы во всех рай-
онах области. Из региональных бюджетных средств для них закуплено 100
зерноуборочных комбайнов, 100 тракторов Т-150, 150 сеноуборочных ком-
плексов, 400 культиваторов на общую сумму 230 млн. руб. На 2004 г. бюд-
жетом Пензенской области произведено финансирование приобретения тех-
ники для РАО и МТС на общую сумму 400 млн. рублей.

Финансовая неустойчивость сельскохозяйственных предприятий, от-
сутствие ликвидного имущества и кредитной истории не позволяли им нор-
мально функционировать. Благодаря поручительству глав районных админи-
страций РАО получали товарный кредит, а в 2002 г. для РАО была открыта
кредитная линия. Практика показала, что интегрированные объединения
имеют больше доверия у кредиторов, чем отдельно взятые сельскохозяйст-
венные организации. Централизация хозяйственной деятельности облегчает
сбыт продукции и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ин-
вестора.

Проводится работа по присоединению экономически слабых хозяйств к
финансово-крепким хозяйствам и привлечению частных инвесторов. По опе-
ративным данным Управления сельского хозяйства области всего по области,
с учетом созданных агрохолдингов и РАО, перераспределено более 344 тыс.
га сельскохозяйственных земель.

Для предприятий второго и третьего класса (средний уровень инвести-
ционной привлекательности) предлагалось создание интегрированных струк-
тур типа холдингов. В сельском хозяйстве Пензенской области формирова-
ние холдинговых структур позволило многим предприятиям решить пробле-
му финансирования. В созданных холдингах внедряются прогрессивные тех-
нологии, ведется модернизация производства, решаются проблемы финанси-
рования, материально-технического обеспечения и социального развития.
Примером такого рода объединения может служить ЗАО АПО «Пензахлебо-
продукт».

Объединение предприятий, в частности в зерновом подкомплексе,
осуществляется по принципу единой технологической цепочки: от выращи-
вания зерна, его хранения, переработки до выпуска конечного продукта -
хлебобулочных, кондитерских изделий и других продовольственных товаров
(муки, макарон и т.д.) и их реализации потребителю, т.е. «от поля до стола».

За период деятельности первоначальная стоимость основных средств в
сельхозпредприятиях холдинга выросла практически с нулевого значения до
159 млн. руб. Кроме того, с 1999 по 2003 гг. ЗАО «Петровский хлеб» привле-
кался к приобретению акций других предприятий холдинга на общую сумму
52 млн. руб. И другие предприятия значительно улучшили показатели своей
деятельности: прибыль ОАО «Хлебозавод» выросла в 2,6 раза, ОАО «Пен-
зенский хлебозавод №2» - в 7,5 раз.
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Таблица 1
Группировка сельскохозяйственных предприятий по степени ин-

вестиционной привлекательности, %

Входящие в состав холдинга организации юридически и экономически
самостоятельны. Головная компания создает им благоприятные условия для
хозяйственной деятельности. В холдинге происходит постоянный поиск
снижения расходов, сокращения потерь, путей увеличения доходов. Бизнес-
планирование, финансовый менеджмент, управленческая деятельность во
всех подразделениях холдинга взаимосвязаны.

Неблагоприятные для сельского хозяйства ценовые соотношения, сло-
жившиеся за предыдущие годы, сделали невозможным для сельскохозяйст-
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венных товаропроизводителей приобретать необходимые для
наращивания производства материально-технические ресурсы, обеспечивать
сближение их уровня оплаты труда со средним по стране, осуществлять про-
стое и расширенное воспроизводство.

Сложившееся положение свидетельствует о недостаточной эффектив-
ности действующих механизмов регулирования ценовых соотношений, не
позволяет сельскохозяйственным товаропроизводителям прогнозировать
развитие производства, формировать долгосрочную кредитную и инвестици-
онную политику.

В нашем исследовании расчет объема государственной поддержки
сельского хозяйства основан на разработанной с участием автора методике в
ГНУ ВНИИЭСХ, одобренной и рекомендованной к использованию Россель-
хозакадемией. Расчеты позволяют выделить в качестве воспроизводственно-
го фактора отношения перераспределения. В нашем примере объем изъятых
ресурсов через систему цен из сельского хозяйства Пензенской области со-
ставляет более 1 мрд. руб. (табл. 2).

В целях оптимизации системы налогообложения в сельском хозяйстве
предложен переход на единый сельскохозяйственный налог. Единый сель-
скохозяйственный налог был призван снизить налоговое бремя и упростить
механизм налоговых расчетов, способствуя соблюдению установленных на-
логовым законодательством норм, уменьшению налоговых правонарушений
и снижению размера финансовых санкций.

Как показали расчеты, от льготного налогообложения дополнительно
полученные ресурсы для сельского хозяйства Пензенской области составят
431 959 тыс. руб.

В целях привлечения инвестиций для покупки техники в области в со-
ответствии с региональной целевой программой создана сеть машинно-
технологических станций. Эти станции будут не только предоставлять про-
изводственные услуги, но и вести собственное сельскохозяйственное произ-
водство на землях экономически слабых хозяйств. Программа рассчитана до
2009 г. и будет реализована по этапам. Предусмотрен порядок финансирова-
ния. Управлению сельского хозяйства Пензенской области из регионального
бюджета выделяется беспроцентный кредит сроком на шесть лет на первом
этапе в размере 160,0 млн. руб. и в размерах, определенных для них бюдже-
том Пензенской области на соответствующий финансовый год (рис. 2).

На II и III этапах приобретение новой техники будет осуществляться за
счет собственных средств МТС, бюджетных средств, кредитов и лизинга.
При этом цена выкупаемой сельскохозяйственной техники устанавливается,
исходя из ее остаточной стоимости, но не может быть ниже суммы, обеспе-
чивающей возврат бюджетного кредита. Рассрочка предоставляется сроком
до 6-и лет.
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Таблица 2
Производство, распределение и перераспределение продукции и

ресурсов в сельскохозяйственных организациях в 2003 г., млн. руб.

Областная сеть МТС создается максимально приближенно к группе
районов, имеющих наибольший объем залежных земель и наибольшую на-
грузку на сельскохозяйственную технику в хозяйствах.

Для организаций, не вошедших в РАО, приобретение техники по ли-
зингу также является более доступным по сравнению с покупкой ее в кредит.
Наши расчеты показали, что приобретение техники через лизинг на 27% де-
шевле, чем с привлечением для этой цели банковского кредита. Кроме того,
залоговая база для лизингового имущества отсутствует, а процент риска со-
ставляет 2% от стоимости лизинга, тогда как обеспеченность кредита должна
в два раза превышать сумму кредита. Поэтому развитие лизинговых отноше-
ний в регионе является важным направлением активизации инвестиционной
деятельности в сельском хозяйстве.
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Рис. 2. Схема использования бюджетных средств на закупку
сельскохозяйственной техники и организацию областной

сети машинно-технологических станций

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Инвестиции определяют развитие экономики. Однако ввиду того,

что Россия длительное время находилась в состоянии кризисного развития, а
переходные формы экономического механизма инвестиционного процесса
оказались неэффективны, инвестиционный процесс развивался медленно, а в
сельском хозяйстве практически отсутствовал.

2. Инвестиции в работе рассматриваются как вложение капитала в хо-
зяйствующие субъекты с целью получения дохода (прибыли), достижения
положительного социального эффекта и роста валового внутреннего продук-
та. При этом инвестиции в человеческий капитал являются не только состав-
ной, но и приоритетной их частью в современных условиях.

3. Экономический механизм инвестиционной деятельности в АПК
представляет собой совокупность методов и форм воздействия на интересы
товаропроизводителей, других потенциальных инвесторов с целью их моти-
вации к вложениям капитала в сельское хозяйство и другие сферы агропро-
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мышленного комплекса. Это находит свое выражение во взаимодействии
таких экономических рычагов регулирования производства, как цены, нало-
ги, кредит, финансы, которые обеспечивают функционирование экономиче-
ского механизма инвестиционной деятельности как целостной системы.

4. Методом, позволяющим сориентировать инвестора на вложение
капитала в хозяйствующие субъекты с целью получения наибольшего эконо-
мического эффекта и тем самым способствовать решению накопившихся ин-
вестиционных проблем, является рейтинговый анализ их инвестиционной
привлекательности. Рейтинговая оценка инвестиционной привлекательности
сельскохозяйственных организаций основывается на определении инвести-
ционного потенциала и инвестиционного риска.

5. Методика и программа расчетов, предложенная в работе, позволяют
инвестору отобрать те сельскохозяйственные организации, которые имеют
наиболее высокую интегральную рейтинговую оценку. Причем из общей со-
вокупности возможно выделение признаков тех сельскохозяйственных орга-
низаций, которые в наибольшей степени интересуют инвестора (близость к
основным рынкам сбыта, использование инноваций и т.д.).

6. Автоматизированная база данных инвестиционной привлекательно-
сти сельскохозяйственных предприятий Пензенской области позволяет обес-
печить потребности органов управления и инвесторов. Разработанная про-
грамма может быть использована также в других субъектах Российской Фе-
дерации. Она состоит из двух блоков: оценки инвестиционного потенциала
сельхозпредприятий (по четырем классам), и оценки инвестиционного риска
(по трем классам).

7. Расчеты по изъятию финансовых ресурсов из сельского хозяйства
через систему цен показали, что при действующем экономическом механиз-
ме из отрасли изымаются значительные средства, которые могли бы быть на-
правлены на инвестиции, оплату труда работников и т.д. Объем ежегодных
изъятий в Пензенской области составляет 1 млрд. руб. Происходящие в эко-
номике России положительные изменения являются предпосылкой измене-
ния в аграрной политике государства. Рост бюджетных поступлений благо-
даря развитию отдельных отраслей (например, производство и реализация
нефтепродуктов) привел к снижению экономической роли изъятого дохода.
Поэтому определенная его часть может быть направлена в сельское хозяйст-
во в качестве государственной поддержки. Эта мера позволила бы активизи-
ровать инвестиционную деятельность и повысить эффективность государст-
венной агропродовольственной политики.

7. Формами и методами современной агропродовольственной политики
Пензенской области являются целевые программы (по формированию и раз-
витию районных агропромышленных объединений (РАО), сети машинно-
технологических станций, личных подсобных хозяйств населения, продукто-
вые и социальные программы), на которые в области ежегодно расходуется
до 1 млрд. руб. бюджетных и кредитных средств. Наиболее перспективной
мерой государственной поддержки являются РАО. Эти формирования явля-
ются эффективной формой интегрирования для групп предприятий со сред-
ней и низкой инвестиционной привлекательностью. Уровень поддержки РАО
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из регионального бюджета позволяет им в течение 2-3 лет за счет прироста
продукции и доходов обеспечить стабилизацию производства и необходимые
инвестиции в организациях-участниках.

Структура РАО представляет собой эффективную форму организации
хозяйственной деятельности и экономических взаимосвязей, способной гиб-
ко реагировать на конъюнктуру рынка. Более доступным стал заемный капи-
тал: сельскохозяйственные организации, вошедшие в РАО, получили воз-
можность пользоваться кредитными ресурсами и льготами по субсидирова-
нию части процентной банковской ставки. В перспективе возможно включе-
ние в состав отдельных РАО кредитных кооперативов.

9. Проблемы инвестиций аграрного сектора экономики частично
решаются в области путем интеграции сельскохозяйственных и
перерабатывающих организаций. Объединение предприятий осуществляется
по принципу единой технологической цепочки: например, от выращивания
зерна, его хранения, переработки до выпуска конечного продукта -
хлебобулочных, кондитерских изделий и других продовольственных товаров.

10. В современных условиях увеличивается роль лизинга. Однако ли-
зинговые отношения еще недостаточно развиты в области. Как показали рас-
четы, расходы, связанные с приобретением техники в лизинг оказывается на
27% ниже, чем в кредит. Кроме того, залоговая база для лизингового имуще-
ства отсутствует, процент риска составляет лишь 2% от суммы лизинговых
платежей, тогда как обеспеченность кредита примерно вдвое превышает
сумму кредита.

11. Сельскохозяйственные товаропроизводители Пензенской области
уплачивали до перехода на единый сельскохозяйственный налог от 12 до 16
видов налогов в федеральный, региональный и местный бюджеты.

Переход на уплату единого сельскохозяйственного налога в 2004 г. и
постоянная налоговая ставка в течение определенного периода позволили
повысить результативность управления движением денежной наличности и
внесли элемент стабилизации в финансовое планирование предприятий. По
нашим расчетам, сельскохозяйственные организации Пензенской области
при переходе на новую систему налогообложения сэкономят до 300 млн.
руб., а дополнительные ресурсы будут использованы на выплату долгов по-
ставщикам (40-45%), на инвестиции (45-50%), на повышение оплаты труда
(10-15%). Общее улучшение финансового положения повысит кредитоспо-
собность сельскохозяйственных организаций, позволит увеличить
привлекаемые краткосрочные кредиты на 150-200 млн. руб. и расширить
объем приобретаемой техники по лизингу на 45-50 млн. руб.
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