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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Формирование устойчивого 
регионального развития в настоящее время является одной из главных 
задач региональной политики. Одной из самых актуальных проблем 
является поиск механизмов и компонентов, обеспечивающих устойчи
вость функционирования регионов России. 

В Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому раз
витию указано, что это последовательный процесс, обеспечивающий 
сбалансированное решение социально-экономических задач, проблем 
сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного 
потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и буду
щего поколений1. Повышение результативности хозяйственной дея
тельности в настоящее время достигается за счет увеличения эксплу-
тационной нагрузки на старую производственную базу при значитель
ном сокращении темпов обновления производственного аппарата. Ин
вестиционный «голод» в экономике и, прежде всего, в научной и про
изводственной сферах вызывает катастрофическое сокращение научно-
технической и инновационной деятельности, прогрессирует старение 
производственного аппарата. Сложившееся положение констатирует, 
что основным компонентом экономической составляющей обеспече
ния устойчивого развития региональной экономики должен стать 
инновационно-инвестиционный. 

В современной экономике исследователи говорят о формировании 
«экономики инноваций», приходящей на смену традиционному типу 
общественного воспроизводства. Ей присущи своя форма и структура 
богатства, собственные критерии оценки эффективности накопления. 
Инновации все больше востребуются не отдельными предприятиями, а 
национальными хозяйствами. Это свидетельствует о том, что эконо
мические отношения вступили в качественно новый этап своего разви
тия, одним из проявлений которого служит формирование инноваци
онных систем. Из-за существующих в настоящее время «провалов» 
рынка в инновационной сфере государство и регион вынуждены при
нимать на себя ряд организационных, финансовых и институциональ
ных функций по регулированию инновационного цикла. 

Исходя из зарубежного опыта, для инновационного развития не
обходимо выполнение следующих условий: обеспечение технологиче
ского и интеллектуального потенциала, достаточного для запуска ин-

1 Указ Президента РФ № 440 «О Концепции перехода Российской Федерации к ус
тойчивому развитию» от 1996 г. 
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новационного процесса; формирование институциональной системы, 
ориентированной на инновационное развитие; удовлетворение востре
бованности инноваций большинством хозяйствующих субъектов. 

Некоторые ученые1 считают, что в регионах России не соблюда
ется ни одно из условий, необходимых для инновационного развития. 

Данное исследование направлено на поиск эффективных механизмов 
обеспечения устойчивого развития регионов, которое напрямую зависит 
от устойчивого развития отраслей региональной специализации. 

Учитывая изложенное, данная диссертационная работа призвана 
найти ответы на следующие ключевые вопросы: 

1. Каковы приоритеты регионального развития? 
2. Каковы компоненты, обеспечивающие региональное устойчи

вое развитие? 
3. Каковы эффективные инструменты и механизмы инновационно-

инвестиционной политики? 
Степень разработанности научной проблемы. 
В течение длительного времени проблема устойчивого развития 

исследовалась в рамках теории экономического равновесия, которая 
сформировалась в качестве самостоятельного учения благодаря рабо
там Л. Вальраса, А. Вальда, Ж. Дебре, Дж. Кейнса, А. Маршалла, 
Дж. фон Неймана, В. Парето, А. Питу, Дж. Хикса, К. Эрроу и др. 

В современной науке проблемы формирования устойчивого раз
вития и пути их преодоления достаточно полно рассмотрены в работах 
А. Артамонова, О. Бетина, И. Богданова, А. Гордеева, В. Кретинина, 
A. Мерзлова, И. Сергеева и др. 

Среди зарубежных ученых, внесших значительный вклад в разви
тие теории и практики региональной экономики и управления, наибо
лее известными являются М. Альбер, X. Армстронг, А. Вебер, 
Д. Гэлбрейт, В. Леонтьев, В. Кристаллер, Г. Мюрдаль, X. Ричардсон, 
Дж. Тейлор, М. Темпл, И. Тюнен, Р. Шеннон и др. 

Однако у вышеперечисленных авторов, занимавшихся вопросами 
территориального управления, трудов, посвященных проблемам обес
печения устойчивости регионального развития, практически нет. 

Теоретические и методологические основы инновационного про
цесса представлены в трудах зарубежных ученых Н. Мончева, 
Э. Мэнсфилда, И. Перлаки, Э. Роджерса, Б. Твисса, Р. Фостера, 
B. Хартмана, И. Шумпетера и др. 

1 См. в работах О.И. Бетина. 
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Проблемы формирования инновационной системы в экономике 
Российской Федерации представлены в работах С. Валентея, Л. Гох-
берга, Е. Ясина, А. Яковлева и др. 

Наиболее глубокие исследования возможностей применения ли
зинга в качестве инвестиционного механизма проведены российскими 
учеными В. Газманом и Д. Овчаровым. Лизинг, как инструмент инве
стиционно-инновационного процесса, рассмотрен в работах А. Пан-
тешкиной. 

Несмотря на высокий уровень разработки отдельных компонентов 
темы, применение инструментов инвестиционно-инновационного ме
ханизма при формировании устойчивого регионального развития, в 
полном объеме не рассмотрены. Влияние внутренних и внешних ре
гиональных факторов минимизируется, хотя на самом деле оно оказы
вает достаточное воздействие на протекание инвестиционно-иннова
ционного процесса. Специфика инвестиционно-инновационных инст
рументов в отдельных секторах экономики не определена EI объеме, 
достаточном для обеспечения методологической основы реализации 
процесса. Функции региональных органов в обеспечении инвестици
онно-инновационного процесса с использованием различных инстру
ментов не представлены. Также в достаточном объеме не рассматрива
ется использование инструментария в процессе освоения инноваций. 

Актуальность проблемы, а также недостаточность ее разработан
ности на региональном уровне определили цель и задачи диссертаци
онной работы. 

Научная гипотеза диссертационной работы состоит в обосно
вании научного предположения, что в условиях реализации регио
нальной экономической политики в России, ориентированной на эко
номический рост, первостепенное значение приобретает инновационно-
инвестиционная составляющая, которая является наиболее эффектив
ным инструментом обеспечения устойчивого регионального развития. 

Цель и задачи диссертационной работы. 
Целью диссертационной работы является решение научной за

дачи, связанной с разработкой теоретических положений и практиче
ских рекомендаций по обеспечению устойчивости развития регио
нального АПК. 

В соответствии с указанной целью, в исследовании были постав
лены и решались следующие задачи: 

— систематизировать компоненты устойчивого регионального 
развития; 
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- определить, на примере Липецкой области, приоритетные на
правления развития регионов в России; 

проанализировать инструментарий реализации стратегии раз
вития региона на современном этапе; 

- выявить факторы, определяющие развитие инновационно-
инвестиционных процессов в АПК региона; 

- оценить эффективность реализации инструментов инвестици
онно-инновационной деятельности в сфере АПК; 

на примерг Липецкой области обосновать механизм реализа
ции инновационно-инвестиционных проектов. 

Объектом диссертации являются механизмы обеспечения устой
чивого экономического развития региона. 

Предметом диссертационного исследования определена система 
организационно-экономических решений, обеспечивающих устойчи
вое развитие регионального АПК. 

Содержание диссертационного исследования соответствует 
пункту 5.13 Проблгмы устойчивого развития регионов разного уровня 
Паспорта ВАК РФ специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (региональная экономика) и пункту 4.11 Разра
ботка теории, методологии прогнозирования и методов эффективного 
и [тестирования обновления основного капитала и формирования нового 
технологического уклада экономического роста Паспорта ВАК РФ спе
циальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(управление инновациями и инвестиционной деятельностью). 

Нормативно-правовую основу диссертационной работы соста
вили законодательные и нормативные акты (проекты) по вопросам 
организации и регулирования экономических отношений, возникаю
щих в результате инновационной и инвестиционной деятельности 
субъектов Российской Федерации, а также законодательные и норма
тивные акты (проекты), обеспечивающие реализацию инструментов 
инвестиционно-инновационной деятельности. 

Эмпирической базой исследования, обеспечением доказатель
ности положений, выносимых на защиту, достоверности выводов и 
рекомендаций являются статистические и аналитические данные Фе
деральной службы государственной статистики, Липецкого областного 
комитета государственной статистики, справочные и отчетные мате
риалы Управления сельского хозяйства Липецкой области, ОАО «Рос-
агролизинг», ОАО «Липецкагроснабсервис», нормативно-справочные 
данные, факты, опубликованные в научной литературе и периодиче
ской печати. 
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Научная новизна диссертационной работы состоит в обоснова
нии теоретических и практических аспектов использования эффектив
ных инструментов и механизмов обеспечения устойчивого развития 
региональной экономики. Основные результаты, обладающие новиз
ной, включают следующее: 

По специальности 08.00.05 — Экономика и управление народным 
хозяйством (региональная экономика): 

1. Дана авторская трактовка категории «устойчивое региональ
ное развитие», которая сводится к рассмотрению его как «процесса 
комплексного социально-экономического поступательного движения 
региона в течение определенного периода времени, основанного на 
взаимодействии системы устойчиво развивающихся компонентов». 
Определено, что комплексное устойчивое развитие обеспечивается 
взаимодействием следующих компонентов: инновационного, инвести
ционного, экономического, экологического, технологического, соци
ального, финансового и воспроизводственного. 

2. Обосновано, что на современном этапе одним из приоритет
ных направлений развития Липецкой области является аграрная поли
тика, что вызвано дисбалансом в развитии АПК и промышленности. 
Получено подтверждение тому, что современные методы ведения хо
зяйства актуализируют реализацию инновационных и инвестиционных 
инструментов в практике функционирования АПК региона. 

3. На основе анализа особенностей реализации стратегии разви
тия региона на современном этапе выявлены факторы, препятствую
щие обеспечению устойчивого экономического развития АПК, в том 
числе: низкий платежеспособный спрос на продукцию; высокий эконо
мический риск; длительные сроки окупаемости нововведений; недоста
ток информации о новых технологиях; низкий инновационный потенци
ал предприятий; неразвитость информационной инфраструктуры; не
достаток возможностей для кооперирования с другими предприятиями и 
научными организациями; неразвитость рынка технологий; неопреде
ленность сроков инновационного процесса; невосприимчивость пред
приятий к нововведениям. Определено, что для устранения слабых сто
рон функционирования региональной экономики и достижения макси
мально положительной динамики необходимо развитие инструментария 
инновационно-инвестиционной составляющей региональной политики. 

По спегрюльности OS. 00.05 — Экономика и управление народным хо
зяйством (управление инновациями и гтвестщионной деятельностью): 

4. Выявлены факторы, определяющие развитие инновационно-
инвестиционных процессов в регионе, в том числе: географические, 
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исторические, природные, социально-экономические. Сделан вывод, 
что наиболее эффективным механизмом, позволяющим в условиях 
ограниченности финансовых ресурсов реализовывать инновационно-
инвестиционную политику, необходимую для формирования устойчи
вого регионального развития АПК, выступает лизинг. 

5. На основе анализа эффективности функционирования пред
приятий АПК региона (с использованием методики расчета интеграль
ных показателей стоимости денежных потоков, а также внутренней 
нормы окупаемости) проведено обоснование инструментария иннова
ционно-инвестиционной политик]!. Доказано, что применение лизинга, 
в качестве инструмента реализации инновационно-инвестиционной 
политики, повышает устойчивость развития региональной экономики. 
На этой основе разработан механизм реализации инновационно-
инвестицион-ных проектов, обеспечивающий повышение качества 
жизни и уровня функционирования экономики АПК региона и пред
полагающий: освоение инновационных технологий, увеличение при
тока инвестиций в регион, минимизацию экономических рисков. 

Теоретической и методологической основами исследования по
служили труды зарубежных и отечественных ученых и специалистов 
по проблемам региональной экономики и управления, формированию 
устойчивого развития, освоению и внедрению инноваций, использова
нию инструментов инновационно-инвестиционной политики. 

В процессе исследования применялись общие и частные методы 
научного познания: эмпирическое исследование (наблюдение, сравне
ние, измерение); формально-логические методы (анализ и синтез, ин
дукция и дедукция, аналогия); теоретическое моделирование; диалек
тический метод (восхождение от абстрактного к конкретному); кон
кретно-экономические методы (анализ рядов динамики, расчетно-
конструктивный). 

Практическая значимость результатов исследования. 
Обобщенные автором методические и теоретические положения 

такие как определение условий, факторов и механизмов управления 
устойчивым региональным развитием, могут быть использованы в 
преподавании курсов экономических дисциплин: «Региональная эко
номика», «Региональная социально-экономическая политика». 

Практические рекомендации, предложенные в результате обобщения 
механизмов и инструментария обеспечения устойчивого регионального 
развития, могут быть использованы в работе регионального управления 
при формировании стратегии социально-экономического развития АПК. 
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Апробация диссертационной работы. 
Научные положения исследования и методические рекомендации со

искателя докладывались на научных конференциях: международная на
учно-практическая конференция «Современная динамика развития рос
сийской экономики», май 2006 года (г. Тамбов); VII научно-практическая 
конференция молодых ученых, аспирантов и студентов «Наша общая ок
ружающая среда», 25 апреля 2006 г. (г. Липецк) и были опубликованы. 

Практические рекомендации, направленные на реализацию инст
рументария инновационно-инвестиционной политики, а так же разра
ботанный механизм реализации инновационно-инвестиционных про
ектов в сфере АПК апробированы в деятельности Администрации 
Липецкой области. 

Результаты диссертационного исследования, основные поло
жения и выводы опубликованы в 4 научных работах общим объемом 
5,89 п. л., авторский объем 3,64 п. л. Список публикаций приведен 
в конце автореферата. 

Структура и объем диссертационной работы были определены в 
соответствии с необходимостью решения поставленных научных за
дач. Работа построена по проблемно-тематическому принципу и со
стоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и прило
жений. Объем диссертации 145 страниц машинописного текста. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении работы обоснована актуальность темы, охарактери
зована научная разработанность проблемы, определены объект, пред
мет, цель и задачи исследования, изложены теоретическая и методоло
гическая основы исследования, информационная база, научная новиз
на и практическая значимость работы. 

Первая глава «Проблемы обеспечения устойчивости регио
нального развития на современном этапе». 

Первый параграф первой главы «Компоненты устойчивого ре
гионального развития». 

Концепция устойчивого регионального развития становится псе 
более признанной в качестве основной целеполагающей парадигмы 
общественного развития, она активно используется при анализе соци
альных, экономических, экологических и других процессов. 

В диссертации понятие устойчивого регионального развития 
трактуется как комплексное системное социально-экономическое раз-
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витие региона, основашгае на взаимодействии системы компонентов, 
устойчиво развивающихся в течение длительного периода времени1. 

Систему компонентов, обеспечивающих устойчивое развитие ре
гиона представлена в следующем виде (рис. 1) . 

Обеспечении 
инвестиционной: 

активности 

И 

Обеспечение 
инновационной 

активности 

Обеспечение 
экономической 

активности 

Производственная, инновационная, финансовая, кре
дитная и информационная инфраструктура 
Наличие предпринимательских ресурсов, кадрового, 
научно-технологического потенциала. 
Эффективное функционирование отраслевых ком
плексов. 
Уровеш. теневой экономики в регионе. 

Обеспечение 
экологической 
устойчивости 

Обеспечение 
производственной 

устойчивости 

Ж 

Экономи
ческая 

устойчивость 
региона 

Обеспечение 
финансовой 

устойчивости 

Рис. 1. Компоненты, обеспечивающие устойчивое развитие региона 

При переходе региональной экономики к устойчивому развитию 
необходимо учитывать тот факт, что устойчивое состояние носит не
сколько относительный характер, поскольку устойчивость всегда нахо
дится в определенном единстве с изменчивостью, которая, в плане диа
лектики, все же первична во взаимодействии со своей противоположно
стью. Момент устойчивости можег доминировать в основном только во 
внешней форме какого-либо процесса (явления). Что же касается внут
реннего содержания процесса, его сущностных аспектов, то здесь пре
обладает неустойчивость, внутренние противоречия, обусловливающие 
состояние изменчивости, подвижности явления (или процесса). 

В диссертации обосновано, что переход к устойчивому развитию 
Российской Федерации возможен только в том случае, если будет обес
печено устойчивое развитие всех ее регионов. Данное обстоятельство 
предполагает формирование эффективной пространственной структуры 
экономики при соблюдении баланса интересов всех субъектов Россий-

Авторская трактовка, дама на основе определений В. А. Василенко и Г. X. Брунт-

2 Схема компонентов разработана автором на основе исследований В. А. Кретинипа. 
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скрй Федерации, что предполагает необходимость разработки и реали
зации программ перехода к устойчивому развитию для каждого региона, 
а также дальнейшую интеграцию этих программ при разработке госу
дарственной политики в области устойчивого развития. 

Переход к устойчивому региональному развитию требует наличия 
следующих предпосылок: 

— правовой основы перехода к устойчивому региональному раз
витию, в частности, экономических механизмов регулирования; 

- системы стимулирования хозяйственной деятельности и уста
новления пределов ответственности за ее экономические результаты. 

Формирование устойчивого регионального развития непосредст
венно зависит от разрешения следующих основных противоречий. 

Во-первых, несоответствие между сложившейся системой террито
риального разделения труда и отраслевой специализацией регионов — и 
новыми принципами хозяйствования, поставившими субъекты Федерации 
в неравные стартовые условия при формировании рыночных отношений. 

Во-вторых, сохраняющийся отраслевой подход к инвестированию — 
и резко возросшая заинтересованность субъектов Федерации в наибо
лее эффективном развитии региональных хозяйственных комплексов, 
способных обеспечить рост благосостояния населения. 

В-третьих, ограниченность средств федерального бюджета на ка
питальные вложения - и отсутствие инструментов и механизмов по 
мобилизации собственных инвестиционных ресурсов. 

Второй параграф первой главы «Приоритетные направления 
развития регионов с России». 

Основываясь на том, что устойчивость региона определяется ус
тойчивостью всех компонентов, входящих в производственный ком
плекс, следует подчеркнуть, что особенно это важно для секторов эко
номики имеющих высокую потенциальную конкурентоспособность. 

При выявлении приоритетных направлений обеспечения устойчи
вого развития необходимо учитывать специфику региона, включающую: 

1) сформированный региональный хозяйственный механизм, ре
гулирующий социально-экономическое развитие; 

2) уровень развития социальной и экономической систем; 
3) уровень выполнения природоохранных мероприятий п регионе; 
4) уровень развития сельского хозяйства на основе прогрессив

ных агротехнологий, адаптированных к местным условиям; 
5) уровень развития промышленности. 
Основу региональной экономики Липецкой области составляют 

черная металлургия и сельское хозяйство. 
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В настоящее время в Липешсой области усиленное внимание об
ращается на сельское хозяйство. Это вызвано дисбалансом в развитии 
промышленности и АПК. 

За последние несколько лет в сельском хозяйстве наметилась от
носительная стабилизация (табл. 1). 

Таблица 1 
Основные показатели развития АПК в Липецкой области1 

№ 

1 
1.1 

1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
2 
2.1 

2.2 
3 
3.1 
3.2 

4 
4.1 

4.2 

Показатели Единица 
из мер. 

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Производство в растениеводстве 
Зерновые 
(в перзонач. ве:е) 
Сахарная ссекла 
Подсолнечник 
Картофель 
Овощи 
Плоды и ягоды 

тыс;, тн 

тыс. тн 
тыс. тн 
ТЫС:. ТН 

ТЫС. ТН 

ТЫС. ТН 

1725,0 

1277,6 
26,3 
485,9 
124,1 
136,7 

1639,1 

2076,1 
38,3 
731,3 
151,9 
68,9 

1639,7 

1828,9 
25,9 
671,3 
145,0 
87,0 

2056,7 

1666,4 
43,1 
680,2 
148,4 
61,2 

Урожайность с/х культур (с уборочной площади) 
Зерновые 
(в перноиач. ве:е) 
Сахарная свекла 

ну га 

ц/ га 

29,5 

240 

30,5 

317 

30,1 

328 

35,8 

374 
Производство в животноводстве 

Молоко 
Скот и птица 
(реал, в живом весе) 

тыс. тн 
тыс. тн 

386,3 
96,4 

372,3 
94,8 

356,0 
97,5 

334,1 
102,7 

1 Продут ивпость общественного животноводства 
Надой молока 
на 1 корову 
Средняя яйценоскость 

КГ 

шт 

2704 

269 

2993 

283 

3313 

285 

3514 

286 

Область не только в полной мере обеспечена продовольствием для 
удовлетворения собственных потребностей, но и осуществляется вывоз 
сельскохозяйственной продукции за ее пределы. За это время в развитии 
аграрного сектора области достигнуты определенные положительные ре
зультаты: объем валовой продукции сельского хозяйства за 2005 год соста
вил 22,2 млрд. рублей, что составило 108 % к уровню 2004 года, в резуль
тате роста объемов производства основных видов сельскохозяйственной 
продукции. Однако показатели функционирования агропромышленного 
комплекса еще не достигли уровня дореформенного периода. 

Исследование позволило сделать вывод, что увеличение по от
дельным компонентам произошло в основном за счет экстенсивного 

1 Данные Федеральной службы гос. статистики по Липецкой области. 
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роста: увеличения посевных площадей, повышения интенсивности 
использования производственных мощностей, увеличения производи
тельности неавтоматизированного труда. 

В диссертации определено, что реализовать концепцию перехода к 
формированию устойчивого развития возможно только при наличии 
эффективной региональной инвестиционно-инновационной системы. 

Главной задачей аграрной политики области в 2007-2008 гг. будет 
повышение объемов производства сельскохозяйственной продукции, 
обеспечение сырьем предприятий пищевой и перерабатывающей про
дукции, развитие агропродовольственного рынка, внедрение прогрес
сивных технологий и развитие отраслей молочного животноводства, 
скотоводства, птицеводства и растениеводства. 

На современном этапе развития инновационная деятельность ста
новится одной из важнейших сфер устойчивого социально-экономи
ческого развития региона, в т.ч. его АПК. 

Основу экономического регионального роста составляют инвести
ции, но в настоящее время инвестиции невозможны без инноваций, по
этому под инвестициями в диссертации понимался процесс вложения 
средств в развитие производства на инновационной основе. 

Вторая глава «Система управления устойчивым развитием 
регионального АПК». 

Первый параграф второй главы «Условии реализации стратегии 
устойчивого развития АПК региона». 

С точки зрения реализации стратегии устойчивого развития ре
гиона, перед Липецкой областью стоят следующие стратегические це
ли и задачи: 

1. Определение точек роста сельскохозяйственного производства. 
2. Форсированное развитие животноводства в условиях увеличе

ния внутреннего спроса и постепенного импортозамещення на внут
ренних рынках. 

3. Устойчивое социально-экономическое развитие сельских тер
риторий. 

4. Привлечение инвесторов в сельскохозяйственное производство. 
Для выявления факторов, препятствующих освоению инноваций на 

сельскохозяйственных предприятиях Липецкой области, автором иссле
дования проведен опрос руководителей сельскохозяйственных предпри
ятий1. К факторам отнесено следующее: недостаток финансовой под
держки со стороны государства (региона); низкий платежеспособный 

1 По материалам опроса руководителей 44 сельскохозяйственных предприятий, в 
том числе входящих в агрохолдиигн ЗАО «Зерос» (10 предприятий) и ООО «Агрофирма 
Виноградов» (7 предприятий). 2005 г. 
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спрос на продукцию; высокий экономический риск; высокая стоимость 
нововведений; недостаток квалифицированного персонала; длительные 
сроки окупаемости нововведений; недостаточность законодательных и 
нормативно-правовых документов; недостаток информации о новых 
технологиях; низкий инновационный потенциал предприятий; недоста
ток информации о рынках сбыта; неразвитость информационной инфра
структуры (посреднические, информационные, юридические, банков
ские и прочие услуги); недостаток возможностей для кооперирования с 
другими предприятиями и научными организациями; неразвитость рын
ка технологий; неопределенность сроков инновационного процесса; не
восприимчивость предприятий к нововведениям. 

Как показывают данные, лидирующую группу составляют финан
совые факторы, также к группе лидирующих факторов относится эко
номический риск. 

Так как большинство предприятий агропромышленного комплек
са испытывает недостаток финансовых средств, возникает необходи
мость поиска инструментов активизации инвестиционно-иннова
ционного процесса и/или адаптации имеющихся к условиям формиро
вания устойчивого развития. 

В диссертации определено, что для устранения слабых сторон и 
достижения максимально положительной динамики инвестиционно-
инновационной деятельности необходимо развитие территориалыю-
производственного кластера. 

Исходя из того, что под кластером принято понимать совокуп
ность предприятий, принадлежащих разным собственникам, которые 
сотрудничают и реализуют совместные проекты, приводящие к увели
чению конкурентоспособности, как отдельных предприятий, так и кла
стера в целом и дающих преимутлества и выгоду каждой участвующей 
стороне, примером территориально-производственного кластера мо
жет служить взаимодействие вертикально интегрированных групп. 

В соответствии с данными критериями, потенциальным кластером 
в Липецкой области обоснован агропромышленный комплекс с совре
менной структурой (рис. 2). 

При формировании кластерного похода в диссертации проведен 
анализ, который позволил выявить позитивные условия развития кла
стерного подхода (существование технологической и научных инфра
структур, высокое развитие отдельных компонентов, способных стать 
ориентиром при активизации процессов развития) и сдерживающие 
факторы (низкая психологическая готовность к кооперации, низкий уро
вень развития ассоциативных структур, которые не справляются с зада-
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чей выработки и продвижения приоритетов и интересов хозяйствующих 
субъектов, относительно краткосрочный горизонт планирования). 

Ассоциации 
агрохолдингов 

Агрохолдингн 

Управление сельского хо-
зяйстпа Липецкой области 

Ассоциация 
КФХ 

Сельскохозяйственные 
организации Крсстьянско-

фермсрские хозяйства 

Рис. 2. Структура потенциального территориально-производственного кластера 
на базе агропромышленного комплекса Липецкой области 

Второй параграф второй главы «Инструменты развития инпо-
вациоипо-инвеспшционн ых процессов в регионе». 

В диссертации обосновано, что инновационно-инвестиционная 
политика в каждом регионе предполагает свои особенности, которые 
обусловливаются следующими факторами: , 

- географические пространства России исключительно разнооб
разны и сложны; 

- географическое разделение труда на огромном российском 
пространстве связывает его природное, этническое и хозяйственное 
разнообразие в единое целое, формируя взаимосвязанные и взаимо
обусловленные территориальные комплексы, районы; 

- районы и отдельные местности России обладают ярко выра
женной индивидуальностью как в природном, так и в социально-
экономическом отношении; 

- территория России неоднородна не только по обеспеченности 
ресурсами, но и по уровню и типу хозяйственной и социальной осво
енности; 

- существует исторически сложившаяся пространственная 
иерархия социально-экономических центров, оказывающая значитель
ное влияние на виды и масштаб эффективной предпринимательской 
деятельности; 

- развитие отраслевой и особенно территориальной структуры 
хозяйства районов инерционны, для их трансформации необходимо 
длительное время и крупномасштабные инвестиции; 

- районы и центры не являются экономически изолированными, 
они характеризуются многочисленными хозяйственными связями друг 
с другом (вкладывая деньги в какой-либо центр или регион, необходи-
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мо учесть, как изменятся эти связи и как это отразится на эффективно
сти предпринимательства); 

- географические факторы влияют на предпринимательство не 
по отдельности, а з комплексе (когда сочетание факторов не есть про
стая сумма); сдерживающее влияние на предпринимательство одних 
факторов может компенсироваться действием других. 

Основным инструментом, реализующим инновационно-инвести
ционную политику региона, в диссертации определен лизинг. С точки 
зрения обеспечения устойчивости регионального развития лизинг высту
пает наиболее эффективным механизмом, позволяющим в условиях огра
ниченности финансовых ресурсов осваивать и внедрять инновации, необ
ходимые для формирования устойчивого функционирования экономики. 

Обосновано, что предлагаемый в теории механизм лизинга и ус
ловия его эффективного использования не приводят к прогнозируе
мым результатам. Это связано с тем, что лизинг не рассматривается 
как часть компонентов, необходимых для реализации инвестиционно-
инновационного проекта. Проведенный анализ показал, что основной 
причиной отрицательных результатов деятельности по внедрению ин
новаций с использованием лизинга является то обстоятельство, что в 
оценке эффективности применения лизинга не ставится разграничение 
между лизингом одной единиц].! техники и лизингом совокупности 
технических средств, необходимой для отдельного вида сельскохозяй
ственного производства. Инвестиционная эффективность лизинга обо
рудования при отсутствии других технических средств или их техни
ческой непригодности (отсталости) заведомо равна нулю. Лучшим 
вариантом будет возврат технического средства в состоянии пригод
ном для передачи в лизинг другому предприятию. 

В диссертация согласно результатам проведенных исследований 
автором в области современного инвестирования и активизации инве
стиционных процессов, была доказана целесообразность выбора тех
нологии лизинга как одного из реальных инструментов реализации 
инновационно-инвестиционной политики. 

Благодаря лизингу предприятия имеют возможность взять необ
ходимые средства производства во временное пользование без круп
ных капиталовложений. Для нормализации лизинговой деятельности в 
аграрном секторе Липецкой области необходимо выявление и устра
нение причин, приводящих к общему отрицательному результату. Ли
зинг имеет множество разновидностей и постоянно находится в разви
тии. Классическая схема лизинга предполагает наличие трех участни
ков: предприятие - производитель оборудования, арендодатель — ли
зинговая фирма (компания) и арендатор - лизингополучатель. 
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В соответствии с данной схемой возрастает актуальность адапта
ции и совершенствования механизма лизинга в новых условиях хозяй
ствования. Особо значимой представляется роль региональных орга
нов управления в обеспечении эффективности инвестиционно-инно
вационных процессов. 

Третья глава «Совершенствование инструментов реализации 
инвестиционно-инновационной стратегии АПК региона». 

Первый параграф третьей главы «Эффективность использова
ния инструментов инвестиционно-инновационной деятельности в 
регионе». 

В диссертации для решения стратегических задач обеспечения ус
тойчивого развития региона сосредоточено внимание на следующих 
направлениях в области управления АПК: 

1. Преодоление технического и технологического отставания. 
2. Корректировка межотраслевых пропорций, включая доходы, 

цены и заработную плату. 
3. Обеспечение добросовестной конкуренции на продовольст

венных рынках. 
Одним из главных направлений обосновано преодоление техниче

ского и технологического отставания. 
Для обоснования лизинга в качестве инструмента реализации ин

новационно-инвестиционной политики в диссертации проведен анализ 
эффективности его использования в деятельности предприятий АПК. 

Для анализа эффективности использования лизинга при инвестици
онном проектировании в сельском хозяйстве автором введено понятие 
комплексного лизинга, то есть лизинга производственных фондов в со
вокупности обеспечивающих получение определенного вида продук
ции. Для оценки инвестиционной эффективности проекта рассчитаны 
интегральные показатели (стоимость денежного потока в данный мо
мент, будущая стоимость денежного потока, срок окупаемости проекта). 

На примере производственной деятельности, ведущейся в Доб-
ринском районе Липецкой области, перешедшей на технологию мини
мальной обработки почвы и взявшей необходимый комплекс оборудо
вания в лизинг, рассмотрена эффективность аграрного лизинга. 

Для расчета выручки принята средняя урожайность - 40 ц/га., 
средняя цена за 1 ц. пшеницы - 2 300 руб. Сумма лизинговых плате
жей равна сумме амортизационных отчислений и не входит в налого
облагаемую базу. 

Результаты от внедрения инновационного проекта с использованием 
лизинговой деятельности представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Оценка эффективности инвестиционного проекта 

Показатель 

1. Текущие 
расходы (без 
амортизации) 
2. Лизинговые 
платежи 
3. Текущие 
расходы 
4. Общая 
Выручка 
5. Налоги 
6. Чистая 
Прибыль 
7. Поток 
денежных 
средств 

Периоды после внедрения проекта 
1 

895250(1 

3673342 

12625842 

2300000) 

3649X55,3 
6724302,7 

10397644,7 

2 
8952500 

3743062 

12695562 

23000000 

3625453,3 
6678984,7 

10422047 

3 
8952500 

3701992 

12654492 

23000000 

36395:27,8 
6705680,2 

1040''672 

4 
8952500 

3606360 

12558860 

23000000 

3673299 
6767841 

10374201 

5 
8952500 

3562200 

12514700 

23000000 

3688755 
6796545 

10358745 

6 
8952500 

1246794 

10199294 

23000000 

4499147,1 
8301558,9 

9548352,9 

7 
8952500 

1228637 

10181137 

23000000 

4505502,1 
8313361 

9541998 

При получении данных по текущим расходам не учтен уровень 
инфляции. В 2005 году уровень инфляции составил 11 %. Он превос
ходит проценты, представляемые к уплате за аренду (1,5 % ОАО «Рос
агролизинг» и 1,5 % сублизингодателю) и за использование уставного 
капитала ОАО «Росагролизинг», следовательно, реальный поток де
нежных средств будет увеличиваться, а не уменьшаться. 

Полученные данные показывают высокую эффективность инвести
ционного проекта. Срок окупаемости проекта составляет до двух лет (рас
четные данные подтверждаются практическими результатами). 

Учитывая то обстоятельство, что ставка за использование средств 
уставного капитала ОАО «Росагролизинг» в настоящее время снижена до 
1,5 %, следует увеличение потока денежных средств, так как лизинговые 
платежи фиксированы и но корректируются в зависимости от уровня ин
фляции. 

Проведенный г.нализ результатов хозяйственной деятельности по
зволил сделать следующие выводы: 

— использование лизинга позволяет достичь положительных ре
зультатов хозяйственной деятельности; 

— использование лизинга снижает долю функционирующего ка
питала, обездвиженную в запасах и долгосрочной дебиторской задол
женности, следовательно, увеличивается производительность и фон
доотдача капитала; 

— даже при низкой обеспеченности собственными средствами 
можно достичь нормативных показателей платежеспособности и лик-
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видности, а, следовательно, своевременно погашать лизинговые пла
тежи и получать ресурсы для развития и роста. 

Особенно эффективно использование лизинга в агрохолдингах 
при условии приобретения полного комплекса оборудования и соблю
дения следующих условий: 

1) стабильное финансово-экономическое состояние; 
2) профессиональная подготовка кадров; 
3) материально-техническая оснащенность хозяйства, соответст

вующая внедрению планируемого проекта. 
Второй параграф третьей главы «Механизм реализации иннова

ционно-инвестиционных проектов в региональном АПК». 
В диссертации обоснована необходимость адаптации и совершен

ствования механизма лизинга в новых условиях хозяйствования. 
В общем виде схема федерального аграрного лизинга представле

на следующим образом (рис. 3). 

Федеральный бюджет 

> 

Финансовые 
средства Оплата 

ОАО «Роса гролизинг» 
V 

< L 
Лизинговые 

платежи 

Договор.. 
основные 
средства 

Производитель 

Основные 
средства 

Региональная 
сублизинговая компания 

Сублизинговые 
платежи 

Договор" 
основные 
средства 

Поручительство 

Гарант (залог, поручитель
ство органов регионально

го управления) 

Лизингополучатель 

Рис. 3. Схема аграрного лизинга в регионе 

Однако, по данной схеме предоставление техники в лизинг неэф
фективно. Но, согласно результатам проведенных исследований в об
ласти современного инвестирования и активизации инвестиционных 
процессов, была доказана целесообразность выбора технологии лизин
га как одного из реальных и экономически эффектившлх способов, в 
соответствии с чем автором представлена схема реализации лизинго
вых операций (рис. 4) при условии формирования лизингового фонда. 
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Формируется и 
постоянно пополня
ется за счет: Лизинговый 

фонд 

Минсельхозпрод РФ 

• федеральных i-i 
региональных бюд
жетных средств на 
возвратной основе; 

• средств машино
строительных 
заводов с-х 
назначения; 

• других 
источников. 

ОАО «Рос-
агролизииг» 

выполнение 
координации 
работ но 
лизингу 

Средства на 
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лизинговых 
операций 
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получателями 

Бюджетные 
ассигнования 

Ряс. 4. Формирование лизингового фонда АПК региона 

Использование предложенного усовершенствованного механизма, 
включающего формирование лизингового фонда, позволит решить 
следующие задачи инвестиционной стратегии региона при формиро
вании устойчивого регионального развития: 

1. Эффективнэе использование дотационной поддержки сельхоз
товаропроизводителей. 

2. Создание сельскохозяйственных предприятий по переработке 
сельхозпродукции. 

3. Освоение инновационных технологий в сельском хозяйстве. 
4. Увеличение притока инвестиций в сельское хозяйство. 
5. Минимизация экономических рисков. 
6. Обеспечение рабочими местами жителей сельской местности. 
7. Увеличение заработанной платы, и как следствие, улучшение 

качества жизни сельского населения, что является основной целью 
формирования устойчивого регионального развития. 

В заключении диссертационной работы содержатся основные 
выводы и рекомендации по теме исследования. 
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