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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. На протяжении продолжительного периода време

ни в России сокращается производство сахара, одного из важнейших продо
вольственных товаров, из собственного сырья. Самообеспечение страны 
свекловичным сахаром составляет не более JO-35 %, остальной его объем 
вырабатывается из импортного сахара-сырца, завозимого из-за рубежа, что 
угрожает продовольственной безопасности и ставит страну в зависимость от 
конъюнктуры мировых рынков, международной политической ситуации. 

Основная причина сокращения производства в свеклосахарном подком
плексе состоит в неэффективности инвестиционного механизма, сложивше
гося в процессе рыночного реформирования агропромышленного комплекса. 
Особенно сильный удар инвестиционным кризисом был нанесен сельскому 
хозяйству, в частности, свекловодству, в результате чего материально-
техническая база отрасли оказывается на грани полного разрушения. В тя
желом положении находятся и другие сферы АПК - в стране практически 
свернуто производство отечественной сельскохозяйственной техники для 
свекловодства и сахарной промышленности. Крайне устарело и не отвечает 
современным требованиям оборудование большинства сахарных заводов, 
что не позволяет производить конкурентоспособную продукцию, ведет к 
дальнейшему углублению кризиса либо его переходу в состояние вялотеку
щей депрессии. 

Поэтому для выхода из сложившейся ситуации необходимо формирование 
в отрасли эффективного инвестиционного механизма, учитывающего достиже
ния науки и передовой практики, способствующего аккумулированию значи
тельных финансовых средств для модернизации производственно-ресурсной 
базы свеклосахарного производства и рациональному ее использованию, фор
мированию благоприятного инвестиционного климата в подкомплексе. 

Состояние изученности проблемы. Учитывая высокую важность и ак
туальность рассматриваемой проблемы, ее исследованию посвящено боль
шое количество теоретической и практической литературы. Многочислен
ные работы зарубежных и отечественных специалистов содержат глубокие 
теоретические и методологические идеи и подходы, ценные эмпирические 
исследования вопросов инвестирования и инвестиционного механизма. 

В числе классиков экономической мысли, внесших значительный вклад 
в разработку данной проблемы следует назвать А. Маршалла, К. Маркса, 
Е. Бем-Баверка, Д. М. Кейнса, Дж. Б. Кларка. 

Проблеме развития инвестиционного механизма посвятили свои работы 
известные западные экономисты: С. Брю, В. Парето, П. Массе, А. Кульман, 
Ф. Фобоцци, Л. Д. Гитман, М. Д. Джонк. Среди российских исследователей, 
изучающих проблемы инвестиционного механизма, следует назвать 
Ю.А. Конкина, А.П. Паршева, Б. Плышевского, И.А. Бланка, В.В. Бочарова, 
И.Г. Ушачева, Е.М. Четыркина и др. 

Вопросы влияния инвестиционной деятельности на повышение эффек
тивности функционирования АПК рассматривают в своих работах В.В. Ре-
гуш, А.Я. Кибиров, Г.В. Маркова, В.В. Шевелев и др. 

Однако в большинстве работ рассматриваются специфические стороны 
инвестиционной деятельности. Мало исследовано формирование инвестици
онного механизма в свеклосахарном подкомплексе в современных условиях, 
его влияние на эффективность производственно-финансовой деятельности 
предприятий отрасли, требуют дальнейших научных исследований пробле
мы повышения инвестиционной привлекательности свеклосахарного под
комплекса и АПК в целом. 



Целью исследования является обоснование путей совершенствования 
инвестиционного механизма в свеклосахарном подкомплексе АПК, разра
ботка рекомендаций по его практическому применению, способствующих 
повышению эффективности инвестиционной деятельности в свеклосахарном 
подкомплексе Курской области. 

Для реализации поставленной цели в работе решались следующие задачи: 
- исследовать теоретические положения о сущности, значении, форми

ровании и функционировании инвестиционного механизма в АПК, выявить 
его особенности в свеклосахарном подкомплексе региона; 

- проанализировать современное состояние свеклосахарного производства 
региона, определить степень воздействия инвестиционных вложений на дина
мику показателей экономической эффективности в предприятиях подкомплекса; 

- провести экономическую оценку сложившегося инвестиционного ме
ханизма в свеклосахарном подкомплексе региона с целью определения эф
фективности его воздействия на результативность аграрного производства; 

- разработать экономико-математическую модель оптимизации сырьевой 
зоны сахарного завода, позволяющую обосновать инвестиционную про
грамму развития свеклосахарного производства в регионе; 

- разработать рекомендации по совершенствованию инвестиционного 
механизма в свеклосахарном подкомплексе с учетом региональных особен
ностей хозяйствования; 

- предложить методические рекомендации по оценке привлекательности 
инвестиционных вложений в свеклосахарный подкомплекс АПК. 

Объектом исследования послужил инвестиционный механизм сельско
хозяйственных, перерабатывающих и обслуживающих предприятий различ
ных форм собственности свеклосахарного подкомплекса Курской области, 
реализуемые в них аграрные инвестиционные проекты. Углубленное моно
графическое исследование проводилось на базе Льговского сахарного завода 
и сельскохозяйственных предприятий его сырьевой зоны. 

Предметом исследования являются социально-экономические и орга
низационно-институциональные процессы, формирующие инвестиционный 
механизм в свеклосахарном подкомплексе АПК. 

Методы исследования. Теоретическую и методическую основу иссле
дования составили научные труды отечественных и зарубежных ученых по 
проблемам формирования инвестиционного механизма, законодательные и 
нормативно-правовые акты, регламентирующие инвестиционные процессы в 
России, разработки ведущих отраслевых институтов, материалы всероссий
ских и международных "конференций. 

В качестве информационной базы использованы данные официальной 
статистической отчетности Курского областного комитета государственной 
статистики, реализованные на практике инвестиционные проекты в сельском 
хозяйстве Курской области и проекты, предлагаемые к реализации. 

В ходе исследования использованы различные методы, объединенные 
системным подходом к изучению инвестиционного механизма. Абстрактно-
логический метод использовался для формирования понятий, раскрытия 
сущности инвестиций и инвестиционного механизма; монографический ме
тод применялся для изучения тенденций развития предприятии в условиях 
инвестиционного кризиса, прогрессивного опыта инвестиционной деятель
ности в современных условиях; статистико-экономические методы исполь
зовались для выявления динамики и тенденций инвестиционьой деятельно
сти, изучения взаимосвязи инвестиций и объемных показателей производст
ва, его эффективности; расчетно-конструктивный и экономико-
математический методы применялись для определения оптимальных сырье-
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вых зон перерабатывающих заводов при обосновании инвестиционных про
ектов развития свеклосахарного производства в регионе. 

Научная новизна исследования заключается в разработке теоретиче
ских, методических и практических положений по формированию инвести
ционного механизма в свеклосахарном подкомплексе в современных усло
виях с учетом отраслевой и региональной специфики. 

Основные положения диссертации, обладающие научной новизной: 
- уточнено понятие «инвестиционного механизма АПК», как совокупно

сти социально-экономических и организационно-институциональных инст
рументов, правил и процедур, посредством которых осуществляется регули
рование отношений между хозяйствующими субъектами АПК, а также 
внешними инвесторами по поводу формирования и использования инвести
ций, при необходимом государственном управлении; 

- научно обосновано перспективное направление совершенствования 
инвестиционного механизма в свеклосахарном подкомплексе АПК на основе 
создания системы паевых инвестиционных кооперативов, аккумулирующих 
свободные денежные средства граждан и организаций для инвестирования 
их в проекты развития предприятий подкомплекса, что будет способствовать 
более быстрому превращению сбережений в инвестиции и эффективному 
использованию потенциала денежных сбережений населения и организаций 
региона; 

- уточнена методика разработки инвестиционных проектов для свекло
сахарного подкомплекса АПК, основанная на оптимизации производствен
ных параметров в системе «свеклосеющие хозяйства - сахарный завод», усо
вершенствованном механизме ценообразования на свекловичное сырье, про
порционально распределяющем конечный доход свеклосахарного подком
плекса между его основными производственными фазами на основе норма
тивных затрат сельскохозяйственных предприятии и сахарных заводов и 
фактических оптовых цен на сахар-песок, позволяющих добиться необходи
мых пропорций между отдельными стадиями производства в свеклосахар
ном подкомплексе АПК, как важнейшего фактора его экономической эффек
тивности и совершенствования инвестиционного механизма. 

Практическая значимость работы состоит в том, что разработанные под
ходы и предлагаемые рекомендации создают основу повышения эффектив
ности инвестиционной деятельности в свеклосахарном подкомплексе Кур
ской области, создают дополнительные стимулы в наращивании объемов 
производства сахара из свекловичного сырья. Полученные результаты сви
детельствуют о том, что их можно использовать в аграрном секторе других 
регионов с аналогичными условиями хозяйствования. 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные поло
жения диссертации докладывались и получили положительную оценку на 
всероссийской и международных научно-практической конференциях в г. 
Курске, Ярославле. По материалам диссертации опубликовано 7 работ, в том 
числе статья в журнале, рекомендованном ВАК РФ. 

Результаты диссертационного исследования приняты для практического 
использования Комитетом агропромышленного комплекса Администрации 
Курской области и Департаментом аграрной политики и природопользова
ния Орловской области. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, выводов и предложений. Список использованных источников содержит 
135 наименовании. Работа изложена на 158 страницах машинописного тек
ста и содержит 40 таблиц, 6 рисункор, 10 приложений. 
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Во введении раскрыта и обоснована степень изученности проблемы ин
вестиционного механизма АПК, определены цели, задачи, предмет и объект 
исследования, научная новизна и значимость результатов исследования, ука
заны источники информации. 

В первой главе «Теоретические и методические основы инвестиционно
го механизма в АПК» определена сущность и содержание инвестиционного 
механизма АПК, основные макроэкономические, внутриотраслевые и внут
рихозяйственные факторы функционирования инвестиционного механизма, 
определены основные формы, методы и инструменты инвестиционного ме
ханизма, изучены критерии экономической эффективности инвестиционной 
деятельности. 

Во второй главе «Современное состояние и тенденции развития свекло
сахарного подкомплекса АПК Курской области в условиях инвестиционного 
кризиса» дана оценка тенденций развития и эффективности производства в 
свеклосахарном подкомплексе, проанализировано состояние инвестиций и 
инвестиционного механизма в подкомплексе. 

В третьей главе «Совершенствование инвестиционного механизма в 
свеклосахарной подкомплексе Курской области» разработаны практические 
рекомендации по повышению эффективности производства в свеклосахар
ном подкомплексе и совершенствованию его инвестиционного механизма. 

В выводах и предложениях производству отражены основные резуль
таты выполненного исследования в соответствии с его целями и задачами. 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Под инвестиционным механизмом в АПК следует понимать сово
купность социально-экономических и организационно-институциональ
ных инструментов, правил и процедур, посредством которых осуществля
ется регулирование отношений между хозяйствующими субъектами АПК, 
а также внешними инвесторами по поводу формирования и использования 
инвестиций, при оп.пмалыюм государственном управлении. 

Переход к рыночной модели хозяйствования предполагает формирование 
соответствующего инвестиционного механизма. В условиях централизованной 
плановой экономики инвестиционный процесс в агропромышленном комплексе 
практически в полном объеме подчинялся государственному регулированию и 
управлению. Основным источником финансирования инвестиций, наряду с соб
ственными средствами предприятий, были бюджетные ассигнования. В связи с 
проводимыми рыночными реформами в стране произошло коренное изменение 
инвестиционного механизма на основе децентрализации инвестиционных про
цессов, замены государственного регулирования свободным переливом капита
ла в соответствии с интересами субъектов рынка. 

С точки зрения воспроизводственных функций у инвестиционного про
цесса две задачи: обеспечивать замещение изнашиваемых факторов произ
водства и тем самым поддерживать стабильность поступления в хозяйствен
ный оборот, прежде всего, воспроизводимых ресурсов, а также создавать 
новые возможности роста и увеличения реального богатства. 

На основе изучения различных позиций, автор пришел к выводу, что под 
инвестиционным механизмом в АПК следует понимать совокупность социаль
но-экономических и организационно-институциональных инструментов, правил 
и процедур, посредством которых осуществляется регулирование отношений 
между хозяйствующими субъектами АПК, а также внешними инвесторами по 
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поводу формирования и использования инвестиций, при оптимальном государ
ственном управлении. 

Инвестиционный механизм является одним из элементов, подсистемой эко
номических и хозяйственных механизмов. Подобное двойное подчинение опре
деляется тем, что инвестиционные процессы осуществляются как внутри, по 
инициативе хозяйствующих субъектов и их объединений, так и во внешней по 
отношению к ним среде, независимо регулируемой объективными макроэконо
мическими законами и закономерностями. 

Следует выделять несколько видов инвестиционных механизмов. Во-
первых, прямое инвестирование. При таком варианте происходит прямое 
превращение предметов труда в средства производства, минуя промежуточ
ный этап формирования денежного капитала. Такой механизм инвестирова
ния довольно часто используется в сельском хозяйстве. 

Во-вторых, механизм косвенного инвестирования, который основан на 
удлиненном обороте капитала, поскольку в нем задействовано, по меньшей 
мере, два собственника-капиталиста: тот, у кого формируются сбережения, и 
тот, кто осуществляет инвестиции. Механизм инвестирования, основанный 
на удлиненном обороте капитала, реализуется в три этапа: 

П образование сбережений у одних экономических субъектов; 
2) возникновение потребностей у других подобных субъектов; 
3) взаимодействие экономических субъектов. 
В-третьих, промежуточный механизм инвестирования, основанный на 

использовании денежного капитала -механизм самофинансирования. Дейст
вие его состоит в том, что предприятие финансирует расширение средств 
производства за счет собственных средств, отложенных с этой целью из по
лученной прибыли (а также амортизации). Этот механизм инвестирования 
сходен с непосредственным инвестированием в том отношении, что дейст
вует в рамках одной и той же собственности. Однако в данном случае инве
стирование не производится в натуральном выражении, а включает «денеж
ный» этап. 

Самофинансирование является важнейшим источником формирования 
инвестиций. Оно позволяет избегать заемных средств и задолженности, рав
но как и необходимости привлечения новых акционеров (собственников). 
Преимуществом самофинансирования считается также то, что предприятие 
получает возможность полностью распоряжаться частью прибыли, направ
ляемой на самофинансирование, не отчисляя с этих сумм дивиденды акцио
нерам. Однако на практике самофинансирование представляет собой инве
стиционный механизм, весьма далекий от совершенства. Его можно в опре
деленной мере считать тормозом хозяйственного развития предприятий. 
Прибегая к нему, предприятия достаточно легко получают в свое распоря
жение капиталы и зачастую довольствуются получением низких прибылей. 
Если финансирование капиталовложений осуществляется за счет заемных 
средств, по которым надо выплачивать проценты, предприятия просто вы
нуждены добиваться более высокой прибыльности, проявляя при этом ини
циативу, внедряя достижения научно-технического прогресса, улучшая ор
ганизацию производства. 

Наконец, самофинансирование часто обусловливает непродуманное ин
вестирование. Оптимальный объем инвестиций должен определяться со
стоянием рынка, характеристиками положения и деятельности самогопред-
приятия, разумным предвидением изменений экономической и технической 
конъюнктуры, между тем как объем отчислений на нужды самофинансиро
вания определяется в первую очередь величиной прибыли. 
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На функционирование и развитие инвестиционного механизма в АПК 
оказывают воздействие множество факторов, которые разнонаправлено воз
действуют на инвестиционный процесс. Некоторые факторы способствуют 
инвестиционной активности, их можно характеризовать как позитивные, 
другие сдерживают развитие инвестиционного процесса. 

Для оценки эффективности инвестиционных вложений следует исполь
зовать показатели, основанные на сопоставлении потоков доходов (чистой 
прибыли и амортизационных отчислений) и инвестируемого капитала, в ос
нове которых лежат следующие базовые принципы: 

обязательное приведение к настоящей стоимости как инвестиционного 
капитала, так и сумм денежного потока; 

выбор дифференцированной ставки процента (дисконтной ставки) в 
процессе дисконтирования денежного потока; 

вариация форм используемой ставки процента для дисконтирования в 
зависимости от целей оценки. 

2. Причиной инвестиционного кризиса в свеклосахарном подком
плексе АПК является низкая эффективность инвестиционного меха
низма. 

В дорыночный период в Курской области ежегодно производилось более 
4,5 млн. тонн сахарной свеклы, ее посевные площади в среднем составляли 
190 тыс. га. Средний размер посевных площадей под свеклой в свеклосею
щих хозяйствах превышал 400 га. На сахарных заводах области из сахарной 
свеклы вырабатывалось порядка 250 тыс. тонн сахара. Курская область в эти 
годы была ведущим производителем сахарной свеклы и сахара в ЦЧР. 

Экономическая реформа значительно изменила условия деятельности 
товаропроизводителей в АПК: соотношение цен, платежеспособный спрос, 
кредитную политику, государственное дотирование, системы материально-
технического снабжения и сбыта. В Курской области произошел значитель
ный спад производства в свеклосахарном подкомплексе, более глубокий, 
чем в ЦЧР и в целом по России. За изучаемый период производство сахар
ной свеклы сократилось в 4 раза (табл. 1). 

Таблица 1 - Динамика производственных показателей в свеклосахарном 
подкомплексе Курской области, 1986-2005 гг. 

Показатели 

Валовой сбор сахарной свеклы, тыс. т 
Урожайность, с 1 га ц 
Посевная площадь, тыс. га 
Объем переработки сахарной свеклы 
на сахарных заводах области, тыс. т 
Производство свекловичного сахара, 
тыс. т 
Длительность сезона переработки, сут. 

Годы (в среднем за год) 
1986-
1990 
4576 
240 
190,7 

3381 

345 
ПО 

1991-
1995 
2281 
160 

142,5 

1872 

198 
77 

1996-
2000 
1041 
167 

62,3 

802 

95 
47 

2001-
2005 
1116 
214 
52,1 

928 

111 
50 

2001-2005 гг. 
в%к1986-

1990 гг. 
24,4 
89.2 
27,3 

27,4 

32.2 
45,5 

Выработка сахара из свеклы в области снизилась в 3 раза. В целом по 
Российской Федерации за исследуемый период спад производства сахарной 
свеклы составил 46 %, с 33,2 млн. т в 1986-1990 гг. до 17,8 млн. т в 2001-
2005 гг. Производство свекловичного сахара в стране за тот же период сни
зилось с 2,6 до 1,85 млн. т. или на 29 %. 
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В отраслях свеклосахарного подкомплекса складываются такие органи
зационно-экономические и институциональные условия, которые вызывают 
убыточность производственно-финансовой деятельности хозяйствующих 
субъектов. 

Убыточность сельскохозяйственных предприятий является главным 
тормозом инвестиционного процесса. С одной стороны, в условиях убыточ
ности сокращался и продолжает сокращаться собственный капитал хозяйств, 
что ограничивает использование механизма самофинансирования инвести
ций. С другой стороны, кредитные организации и инвесторы не склонны 
вкладывать средства в убыточные проекты. Сахарные заводы - также в сво
ей массе являются низкорентабельными либо убыточными предприятиями. 

Для того, чтобы получать прибыль от переработки сахарной свеклы не
обходимо повышать загрузку производственных мощностей. Заводы должны 
работать на переработке сахарной свеклы 90-100 дней, а не 30-40, как в по
следние годы. 

Одна из основных причин убыточности сельского хозяйства и сахарной 
промышленности — диспаритет цен на продукцию подкомплекса и производ
ственные ресурсы, выпускаемые промышленностью. 

По сравнению с 1991 г. цены на промышленную продукцию в Курской 
области в среднем выросли в 30768 раз, а на сахарную свеклу лишь в 10388 
раз, на сахар в 7288 раз. То есть уровень диспаритета цен вырос соответст
венно в 3 и 4,2 раза. В этих условиях свекловодство и сахарная промышлен
ность по определению не могут быть высокорентабельными, привлекатель
ными с точки зрения инвесторов. 

Эффективность производственно-хозяйственной деятельности в отрас
лях свеклосахарного подкомплекса в значительной степени определяется 
уровнем инвестиционных затрат (таблица 2). 

Таблица 2 — Влияние совокупных г 
сахарной свеклы на эффективность ее п 

Группы 
хозяйств по 

размеру затрат 
на 1 га посева 

сахарной 
свеклы, руб. 

до 15000 
от 15001 
до 25000 
от 25001 
до 35000 
св. 35000 
в среднем 

Количе
ство 

хозяйств 
в группе 

4 

8 

5 
7 

24 

Средние 
затраты 

на 1 га посева 
сахарной 
свеклы в 

группе, руб. 
12076 

21221 

31852 
40666 
28394 

одовых инвестиционных затрат 
роизводства в Курской области, 

Урожай
ность 

сахарной 
свеклы, 
с 1 гац 

134 

267 

373 
485 
343 

Себе
стои
мость 

1 Ц . 
руб. 

90,4 

79,4 

85,4 
83,9 
82,7 

Прибыль 
(убыток) на 
1 га посева 
сахарной 
свеклы, 

руб. 
-156,4 

4460,0 

3513,2 
5052,3 
4191,2 

на 1 га посева 
2005 г.* 

Уровень 
рента

бельности 
произ

водства, % 

-1,3 

21,0 

11,0 
12,4 
14,8 

* в хозяйствах Глушковского, Кореневского, Рыльского районов 

С ростом инвестиционных вложений снижается себестоимость, растет 
прибыль и уровень рентабельности, однако не столь очевидно. Заметно на
личие двух пиков эффективности, о которых в настоящее время много гово
рится в специальной литературе: первый возникает при среднем уровне ин
вестиционных затрат; второй при высоком их уровне. На основе анализа 
можно сделать вывод, что следует не просто увеличивать инвестиции в 
свеклосахарный подкомплекс, а необходимо оптимизировать инвестицион
ные вложения. 
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В настоящее время предприятия агропромышленного комплекса Кур
ской области могут использовать различные инструменты инвестиционного 
механизма: самофинансирование за счет прибыли; налоговые льготы и госу
дарственные гарантии; различные формы сотрудничества с инвестиционны
ми компаниями; финансовый лизинг; льготные государственные кредиты и 
др. Однако, далеко не все перечисленные инструменты доступны предпри
ятиям на практике. 

В условиях деформации ценовых пропорций, высокой инфляции, дохо
ды большинства предприятий агропромышленного комплекса не позволяли 
в полном объеме покрывать текущие затраты, формировать достаточные 
объемы прибыли для осуществления механизма самофинансирования инве
стиций. 

По данным сводной бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных 
организаций, в сельскохозяйственных предприятиях Курской области объем 
вложенного капитала за период с 2001 г. по 2005 г. увеличился с 16,5 до 18,8 
млрд. руб. или на 13,5 % (табл. 3). 

Таблица 3 - Динамика изменения капитала в сельскохозяйственных предприятиях 
Курской области. 2001-2005 гг. 

Показатели 

Вложенный капитала, всего, 
млн. руб. 
Собственный капитал, 
млн. pv6. 
Заемный капитал, млн. руб. 
в т.ч. кредиторская 
задолженность 
из нее простроченная 
долгосрочные кредиты 
и займы 
краткосрочные кредиты 
и займы 

2001 г. 

16548,5 

10283,9 
6264,6 

5273,6 
4431,1 

363.0 

423,0 

2002 г. 

16757,2 

9057,5 
7699,7 

5794,7 
4911,9 

634,7 

646,8 

2003 г. 

18474,0 

8572,0 
9902,0 

6968,2 
4923,4 

1227,5 

1019,0 

2004 г. 

14924,7 

6907,5 
8017,2 

4626,0 
3912,9 

1403,8 

1780,8 

2005 г. 

18779,3 

7149,5 
11629,8 

4538,8 
2991,0 

3375,1 

2783,9 

2005 г. 
в % к 

2001 г. 

113,5 

69,5 
185,6 

86,1 
67,5 

929,8 

658,1 

Однако, учитывая высокий уровень инфляции ежегодно не менее 11-12 
%, реального увеличения используемого капитал не происходит. При этом 
собственный капитал сельскохозяйственных предприятий сократился на 30,5 
%, с 10,3 до 7,1 млрд. руб. Сельхозпредприятия теряют способность к само
финансированию, их экономический потенциал сокращается. 

В то же время за период с 1991 г. доля бюджетного финансирования ин
вестиций в аграрный сектор АПК Курской области снизилась с 26,9 до 10 %, 
а в абсолютном выражении в несколько десятков раз. 

На наш взгляд, в кризисный период роль государства в инвестиционном 
процессе должна усиливаться. Это является решающим условием выхода из 
кризиса и главной предпосылкой технического перевооружения АПК, обес
печения экономического роста. Как показывает мировой опыт, отказ госу
дарства от инвестирования аграрного сектора экономики, учитывая его осо
бенности, недопустим. 

В результате инвестиционного кризиса и обусловленного им нарушения 
воспроизводственного процесса по сравнению с дореформенным периодом в 
АПК, и, в частности, в свеклосахарном подкомплексе Курской области про-
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изошло значительное сокращение основных фондов. Количество тракторов 
сократилось на 65,6%, зерноуборочных комбайнов на 72,8%, свеклоубороч
ной техники на 80,3%. Более чем в 3-4 раза сократилось количество рабочих 
машин и орудий. 

Сокращение количества техники в сельском хозяйстве продолжается. За 
последние 5 лет оно составило от 20% до 30% по различным видам техники. 
Еще более значительно сокращение свекловичной техники, обусловленное 
переориентацией деятельности большинства сельскохозяйственных органи
заций на производство более рентабельных и менее капиталоемких техниче
ских культур - подсолнечника, рапса. 

Разрушение материально-технической базы свеклосахарного производ
ства приводит к дальнейшему снижению эффективности и инвестиционной 
привлекательности отрасли. 

Для успешного развития и расширения производства в подкомплексе 
требуется проведение активной работы по привлечению инвестиционных 
средств. В Курской области все более ощутимое воздействие на формирова
ние затрат на производство продукции приобретают инвестиционные согла
шения между администрацией области и рядом крупных отечественных ин
вестиционных компаний, заключенные на взаимовыгодных условиях. 

Администрация области включает такие соглашения в программы про
изводства продукции, гарантирует оплату вложенных средств, участвует в 
кредитовании затрат, контролирует и оказывает помощь в выполнении пла
нов, привлекает компании к участию в социально-экономическом развитии 
коллективов. 

Однако проблемы несовершенства инвестиционного механизма остают
ся. Главные из них, сдерживающие инвестиционный процесс: 

- низкая инвестиционная привлекательность свеклосахарного производ
ства в силу его низкой рентабельности или убыточности. В таких условиях 
инвестиции не дают необходимой отдачи. Рациональный инвестор не вкла
дывает средства в заведомо убыточную отрасль; 

- дефицит собственных инвестиционных ресурсов у предприятий АПК в 
силу сокращения собственного капитала, опять же обусловленный убыточ
ностью отрасли; 

- сокращение государственного финансирования, которое в 2005 г соста
вило лишь 495 руб. на 1 га посевов сахарной свеклы; 

- отсутствие комплексной государственной аграрной политики в области 
таможенного, налогового, кредитно-финансового, правового регулирования. 
Так, в текущем 2006 г. резко увеличился импорт мяса, что негативно отра
жается на развитии отечественного животноводства (поголовье крупного 
рогатого скота в Курской области за первое полугодие 2006 г. сократилось 
на 6,7 %, птицы на 3,8 %), и, следовательно, на снижении уровня цен не 
только на мясо, но и зернофураж. Недополученные сельскохозяйственными 
предприятиями доходы в 2007 г. отрицательно отразятся на объемах произ
водства сахарной свеклы, как наиболее капиталоемкой отрасли; 

- неэффективный кредитный механизм - высокие требования к залого
вому обеспечению, высокие процентные ставки. Субсидированные кредиты, 
используемые сельхозпредприятиями, идут на приобретение ГСМ, запчастей 
и т.д., а не на увеличение основных фондов; 

- отсутствие эффективного механизма трансформации сбережений в ин
вестиции. В Курской области доля сбережений во внутреннем региональном 
продукте за период 2000-2005 гг. сложилась на уровне 30 %, в то время как 
накопление основного капитала 17 %. Наблюдается существенный разрыв в 
цепочке «сбережения - инвестиции». Низкий уровень капитализации сбере-
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жений свидетельствует о недоверии потенциальных инвесторов к вложению 
сберегаемых средств в экономику области, что обусловлено как экономиче
скими, так и правовыми рисками. Так, например, неопределенна перспекти
ва развития сельскохозяйственных предприятий-должников (а таких в об
ласти большинство), закрепленная законом о банкротстве и т.д. 

Автором сделана попытка системного отражения факторов положитель
ного и негативного влияния на инвестиционный механизм в АПК Курской 
области в виде матрицы SWOT-анализа (рис. 1). 

Учет и использование названных основных возможностей и сильных 
сторон агропромышленного комплекса Курской области в направлении ней
трализации угроз и ликвидации слабых сторон позволит наладить более эф
фективный инвестиционный механизм, способствующий активизации инве
стиционного процесса, налаживанию расширенного воспроизводства в АПК. 
И ведущая роль, в этом отношении, должна принадлежать государству, ко
торое сегодня имеет не только административно-правовые рычаги воздейст
вия, но и значительные финансовые ресурсы, которые при эффективном ис
пользовании могут способствовать развитию экономики. 

Сильные стороны 
1. Высокий природно-климатический 
потенциал Курской области, выгодное 
экономико-географическое положение. 
2. Наличие квалифицированных трудо
вых ресурсов с опытом работы. 
3. Наличие инфраструктуры (транс
портной, производственной, социаль
ной). 

Возможности 
1. Высокие доходы бюджета. Наличие 
значительного стабилизационного фон
да. Национальный проект развития 
АПК. 
2. Снижение кредитных ставок, субси
дирование процентной ставки. 
3. Экономический рост. Повышение 
платежеспособного спроса. 

Слабые стороны 
1. Низкая доходность и убыточность. 
Плохое физическое и функциональное 
состояние материально-технической 
базы. 
2. Отсутствие эффективного механиз
ма трансформации денежных сбереже
ний в реальные инвестиции. 
3. Монополизм отдельных предпри
ятий и сфер, низкая устойчивость аг
рарного производства. 

Угрозы 
1. Высокий уровень инфляции, усиле
ние диспаритета цен. 
2. Несовершенство кредитной, налого
вой системы. 
3. Политическая, экономическая, соци
альная нестабильность. Криминализи-
рованность экономики, слабая защи
щенность собственности. 

Рис. 1. Матрица SWOT-анализа факторов развития инвестиционного 
механизма в АПК Курской области 

3. Оптимизация производственно-экономических параметров в сис
теме «сельскохозяйственные организации — сахарный завод»: оптими
зация сырьевых зон, технологии производства, ценовых отношений и 
проч. позволяет повысить инвестиционную привлекательность и раз
вивать инвестиционный механизм свеклосахарного подкомплекса АПК. 

Основным фактором повышения инвестиционной привлекательности и 
активизации инвестиционного процесса в свеклосахарном подкомплексе 
является повышение его экономической эффективности. 

Как свидетельствуют показатели работы лучших свеклосеющих сель
скохозяйственных предприятий Курской области и в современных неблаго
приятных организационно-экономических условиях свеклосахарное произ-

12 



водство способно приносить достаточно высокую прибыль, что говорит о 
наличии больших резервов развития. Как показали исследования, основны
ми мерами повышения экономической эффективности свеклосахарного про
изводства, как главного условия его инвестиционной привлекательности, 
являются оптимизация концентрации и специализации производства, совер
шенствование семеноводства и технологии возделывания, экономное расхо
дование ресурсов при обеспечении высокой урожайности и сахаристости 
корнеплодов. Это будет способствовать повышению технологической и эко
номической эффективности работы сахарных заводов и других субъектов 
свеклосахарного подкомплекса. 

Важным направлением повышения эффективности свеклосахарного 
подкомплекса и его инвестиционной привлекательности является создание 
для каждого сахарного завода оптимальных сырьевых зон. Данная проблема 
является не только сложной и комплексной, но и многовариантной. Успеш
ное решение задачи в настоящее время возможно с привлечением математи
ческого моделирования, путем проведения необходимых расчетов по специ
альным алгоритмам экономико-математической модели. 

Автором на примере сырьевой зоны ОАО «Сахарный комбинат Льгов
ский» был сформирован подход к разработке инвестиционных проектов в 
свеклосахарном подкомплексе АПК на основе оптимизации параметров 
сырьевой зоны с использованием инструментов линейного программирова
ния. В результате построения и решения ЭММ определяются оптимальные 
параметры в системе «свеклосеющие хозяйства- сахарный завод». 

По оптимальному решению сырьевая зона ОАО «Сахарный комбинат 
Льговский» включает 12 хозяйств Льговского, Кореневского и Суджанского 
районов, а общая площадь посевов сахарной свеклы в сырьевой зоне 5270 га. 
Площади посева в отдельных хозяйствах сырьевой зоны необходимо увели
чить в 1,2 - 10 раз. 

Как показали инвестиционные расчеты, общие годовые затраты на воз
делывание сахарной свеклы по сырьевой зоне составят 128,7 млн. руб., на 
переработку сахарной свеклы — 67,1 млн. руб., а совокупные затраты 195,8 
млн/руб. 

Сельскохозяйственные предприятия в настоящее время не располагают в 
достаточном количестве основными средствами производства для увеличе
ния площадей посева сахарной свеклы. На приобретение свекловичной тех
ники потребуются значительные капитальные вложения (по расчетам более 
150 млн. руб.). Требуются капитальные вложения и на модернизацию сахар
ного завода (40 млн. руб.). 

Для развития свекловичного производства целесообразно привлечение 
коммерческих кредитов, так как по ним субсидируется 2/3 процентных став
ки и это в настоящее время наиболее дешевый инвестиционный ресурс. Од
нако в силу неудовлетворительного финансового состояния большинства 
предприятий, их низкой кредитоспособности привлечь кредитные ресурсы в 
полном объеме, необходимом для реализации проекта, нельзя. Требуются 
инвестиции из различных источников (частные, государственные) в размере 
не менее 60-70 млн. руб. для увеличения собственного капитала предпри
ятий до оптимального уровня. 

Как показывают расчеты, проект развития свеклосахарного производст
ва в зоне Льговского сахарного завода является весьма доходным и перспек
тивным (табл. 4). Он позволит значительно увеличить производство свекло
вичного сахара и доходы товаропроизводителей. 
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Таблица 4 - Фактические и плановые показатели работы ОАО ч<Сахарный 
комбинат Льговский» и хозяйств его сырьевой зоны 

Показатели 

Объем переработки сахарной свеклы, т 
Объем производства сахара-песка, т 
Выручка от реализации продукции, млн. руб. 
Себестоимость реализованной продукции, 
млн. руб. 
Прибыль от продаж, млн. руб. 
Уровень рентабельности, % 

Факти
чески в 
2005 г. 

71567 
10048 
112,9 

115,3 
-2,4 
-2,1 

По проекту 
на 2007-
2011 гг. 

167700 
23478 
352,2 

195,8 
156,4 
79,9 

Проектные 
показатели 

в % к факти
ческим 

234,3 
233,7 
312,0 

169,8 
X 
X 

Для эффективной реализации предлагаемого инвестиционного проекта 
важным условием является формирование эффективного ценового механиз
ма взаимоотношений сахарного завода и сельскохозяйственных предпри
ятий, который в значительной степени определяет эффективность механизма 
самофинансирования инвестиций. Годовая совокупная валовая прибыль от 
реализации сахара по проектным расчетам может составить 156,4 млн. руб. 
Очень важно правильно распределить ее, не ущемляя интересы ни одной из 
сторон. Для определения договорной цены предлагаем использовать норма
тивную себестоимость, что позволит обеспечить равную плановую окупае
мость затрат сахарного завода и сельхозтоваропроизводителей и будет сти
мулировать их к снижению фактической себестоимости. 

4. Для активизации привлечения в реальный сектор экономики ча
стных инвестиций следует сформировать систему паевых инвестицион
ных кооперативов районного, областного и федерального уровней, ко
торые будут аккумулировать свободные финансовые ресурсы (средства 
организаций, сбережения граждан и т.д.), для осуществления коллек
тивного инвестирования в перспективные проекты в АПК. 

Одним из направлений активизации рынка инвестиций в аграрной сфере 
является развитие системы паевых инвестиционных институтов на коопера
тивных началах. На наш взгляд, часть инвестиционных ресурсов необходи
мых для развития свеклосахарного производства в Курской области может 
привлекаться через механизм паевых инвестиционных кооперативов. 

Принципиальная схема функционирования паевого инвестиционного 
кооператива на базе сырьевой зоны сахарного завода представлена на рис. 2. 

Паевой инвестиционный кооператив аккумулирует средства учредите
лей и участников для осуществления последующих коллективных инвести
ций. В качестве учредителей ПИК, прежде всего, могут выступать перераба
тывающие предприятия и организации, сельскохозяйственные организации, 
входящие в сырьевую зону завода, а также администрации районов. 

Потенциал аккумулирования сбережений только физических лиц ПИ-
Ком при проведении соответствующей рекламной кампании составляет, по 
нашим расчетам, в рассматриваемых районах (Льговском, Суджанском, Ко-
реневском) не менее 30-40 млн. руб., общий же объем средств в большей 
мере позволит обеспечить инвестирование проекта развития свеклосахарно
го производства в зоне Льговского сахарного завода. Таким образом, созда
ние ПИК будет способствовать совершенствованию механизма превращения 
сбережений в инвестиции, развитию экономики, а также улучшению соци-
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ально-экономической ситуации в регионе, в чем заинтересован каждый сель
ский житель. 

Следует отметить, что выступая самостоятельным институтом инвести
ционного рынка, ПИК не заменяет финансово-кредитные и инвестиционные 
институты, обслуживающие аграрный сектор. Наоборот, находясь в диалек
тическом единстве с финансовым рынком, кредитными кооперативами ПИ-
Ки способствуют обеспечению притока денежных средств и позволяют ре
шить проблему привлечения инвестиционно-финансовых ресурсов с рынка 
капитала и их направление в аграрную сферу. Выступая самостоятельным 
элементом всей обслуживающей структуры, паевые инвестиционные коопе
ративы способствуют концентрации и распределению аккумулированных 
средств между различными товаропроизводителями в системе АПК в целях 
обеспечения нормального расширенного воспроизводства в сельском хозяй
стве. 

ПАЕВОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ £^~ 

КООПЕРАТИВ 

ё № 
is - ^ ^ ч 

u i 

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ 

ФЕРМЕРЫ 

ТРАНСПОРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

САХАРНЫЙ ЗАВОД 

npnnnmnntmcrm 

С ОПТОВЫЕ РЫНКИ DC DC РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ DC ОБЩЕПИТ э 
ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙСТВА 

Рис. 2. Принципиальная схема функционирования паевого инвестицион
ного кооператива (ПИК) 
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Для построения системы ПИК представляется целесообразным развитие 
союзов ПИК на районном уровне, и ассоциаций на областном и федеральном 
уровнях. Это будет способствовать защите интересов учредителей и участ
ников ПИК на соответствующих уровнях исполнительной власти страны. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
1. Под инвестиционным механизмом в АПК следует понимать совокуп

ность социально-эколомических и организационно-институциональных ин
струментов, правил и процедур, посредством которых осуществляется регу
лирование отношений между хозяйствующими субъектами АПК, а также 
внешними инвесторами по поводу формирования и использования инвести
ций, при оптимальном государственном управлении. 

Основными инструментами инвестиционного механизма в АПК являют
ся: 

самофинансирование за счет прибыли и амортизации; 
различные формы и виды кредитного механизма; 
финансовый лизинг; 
азличные формы сотрудничества с инвестиционными институтами. 
. На функционирование и развитие инвестиционного механизма в свек

лосахарном подкомплексе АПК оказывают воздействие множество факто
ров. Крайне негативно на инвестиционный процесс влияет высокий уровень 
инфляции; усиление диспаритета цен на продукцию промышленности и про
дукцию сельского хозяйства; высокая стоимость кредитных ресурсов; несо
вершенство налоговой системы; политическая нестабильность; высокий 
уровень теневой экономики и ее криминальность; зависимость от конъюнк
туры мировых цен на сахар и сахар-сырец, неэффективная таможенная по
литика государства. 

К числу неблагоприятных внутренних факторов инвестиционного про
цесса в АПК относятся: низкая доходность и убыточность отраслей и пред
приятий АПК; отсутствие эффективного механизма трансформации денеж
ных сбережений в реальные инвестиции; монополизм отдельных предпри
ятий и сфер; неустойчивость аграрного производства, обусловленная дейст
вием природного фактора; негативная социально-демографическая ситуация 
в сельской местности; разрушение производственно-ресурсного потенциала 
большинства сельскохозяйственных предприятий; применение устаревших 
технологий, физически и морально устаревшей техники, что не позволяет 
успешно конкурировать на рынке продовольствия. 

3. Для принятия управленческих решений по выбору того или иного ин
вестиционного проекта необходимо использовать показатели, основанные на 
дисконтированных оценках: чистый дисконтированный доход, индекс до
ходности, дисконтированный срок окупаемости, внутренняя норма доходно
сти. 

4. Проведенный анализ свидетельствует о критическом состоянии мате
риально-технической базы сельскохозяйственных предприятий. Происходит 
интенсивное выбытие основных средств при очень низких темпах их заме
ны. Основная причина сокращения материально-технической базы связана с 
нарушением инвестиционного механизма в АПК. 

5. В дорыночный период на формирование основного капитала сельско
го хозяйства направлялось до 70 % всех инвестиционных вложений в агро
промышленный комплекс. До 2000 г. происходило снижение доли инвести-
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ций в сельское хозяйство и увеличивалась доля инвестиций в другие, более 
доходные сферы АПК - переработку, агросервис и т.д. Однако, начиная с 
2001 г. доля вложений в сельское хозяйство растет высокими темпами. Это 
связано с низкой загрузкой мощностей перерабатывающих предприятий из-
за недостатка сельскохозяйственного сырья, и в результате их убыточно
стью. Несмотря на рост инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности в последние несколько лет, в сопос
тавимой оценке инвестиции в основной капитал сельского хозяйства состав
ляют лишь 5,5 % к уровню 1990 г., то есть снизились более чем в 18 раз, в 
промышленность 3 %, то есть упали более чем в 30 раз. Рост инвестицион
ных вложений в АПК в последние 3-4 года недостаточен, покрывает не бо
лее 10 % потребности. 

6. При разработке инвестиционных программ развития свеклосахарного 
подкомплекса следует оптимизировать параметры сырьевых зон сахарных 
заводов на основе экономико-математических методов и моделей. Автором 
выполнены практические расчеты на примере оптимизации сырьевой зоны 
Льговского сахарного завода. Расчеты показывают высокий экономический 
эффект при оптимизации сырьевой зоны и загрузки производственных мощ
ностей завода. Уровень рентабельности производства составляет около 80 %. 
Инвестиционные вложения в размере 230 млн. руб. окупаются за 3-4 года, 
чистый дисконтированный доход за расчетный период 5 лет составляет бо
лее 113 млн. руб. при ставке дисконтирования 13 %, внутренняя норма до
ходности 53,6 %. Это выше чем в большинстве отраслей экономики. Таким 
образом, при оптимизации всех параметров производство свекловичного 
сахара с точки зрения инвесторов является весьма привлекательным бизне
сом. 

7. В рамках интеграционных отношений сахарного завода и сельскохо
зяйственных товаропроизводителей предлагается использовать усовершен
ствованную методику формирования расчетных цен на свекловичное сырье 
на основе фактически складывающихся цен на сахар и нормативной себе
стоимости производства и переработки 1 т сахарной свеклы. Расчетные цены 
будут обеспечивать равную нормативную окупаемость затрат, справедливый 
уровень доходности всех участников взаимоотношений, пропорциональное 
развитие на основе механизма самофинансирования инвестиций. 

8. С целью совершенствования механизма трансформации сбережений в 
инвестиции и активизации рынка инвестиций в аграрной сфере предлагается 
организация системы паевых инвестиционных кооперативов. Разработана 
принципиальная схема функционирования ПИК на базе административного 
района (или межрайонного уровня). 

9. В складывающихся условиях важнейшим элементом инвестиционного 
механизма является государственная поддержка сельского хозяйства, кото
рая должна осуществляться по двум основным направлениям: во-первых, 
совершенствование аграрного законодательства (налогового, таможенного, 
антимонопольного, инвестиционного, земельного и т.д.), способствующего 
нормализации хозяйственной деятельности сельхозтоваропроизводителей; 
во-вторых, финансовая поддержка за счет бюджетных средств инвестицион
ной деятельности, прежде всего, инновационно-инвестиционных проектов, 
способствующих модернизации сельскохозяйственного производства, при
ведению его материально-технической базы в соответствие с современными 
мировыми стандартами. Помимо используемых в настоящее время субсиди
рования кредитов и лизинга, необходимой формой поддержки является пря
мое государственное участие в финансировании конкретных инвестицион-
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ных проектов, разрабатываемых и реализуемых аграрными товаропроизво
дителями. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. Правительству Курской области при разработке целевых региональ
ных программ, инвестиционным компаниям и сахарным заводам Курской 
области при разработке инвестиционных проектов развития свеклосахарного 
производства следует использовать комплексный подход к инвестированию 
средств в совершенствование как производственной базы сахарных заводов, 
так и свеклосеющих хозяйств, что будет способствовать более эффективно
му использованию инвестиций. 

2. Разработку инвестиционных проектов развития свеклосахарного про
изводства следует начинать с оптимизации сырьевых зон сахарных заводов. 
В качестве критерия оптимальности следует рассматривать максимизацию 
размера совокупной прибыли в системе «сахарный завод - свеклосеющие 
хозяйства». 

3. В процессе взаимоотношений сахарных заводов и сельскохозяйствен
ных предприятий следует использовать механизм ценообразования, позво
ляющий обеспечивать равную нормативную окупаемость затрат всех участ
ников взаимоотношений. В его основе должны лежать фактически склады
вающиеся отпускные цены на сахар и нормативная себестоимость производ
ства и переработки 1 т сахарной свеклы. 

4. Государственным органам власти, предприятиям свеклосахарного 
подкомплекса следует инициировать создание паевых инвестиционных коо
перативов для аккумулирования свободных денежных ресурсов организаций 
и населения, с целью инвестирования их в развитие свеклосахарного произ
водства и других отраслей АПК. 
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