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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования Для успешного развития любой отрасли экономи

ки необходимо своевременное воспроизводство капитала посредством инвестиций Их коли

чественный и качественный состав определяет характер и скорость восполнения экономиче

ских ресурсов, потребляемых в процессе производства благ Это означает, что инвестиции 

являются фактором экономического роста, основой повышения благосостояния населения 

В условиях рыночной экономики побудительным мотивом инвестирования является 

стремление инвестора приумножить накопленный ранее капитал Поэтому инвестор выбира

ет активы, от которой ожидается быстрый рост стоимости При этом выбор не обязательно 

согласуется с достижением общественных целей В результате отдельные отрасли могут ока

заться непривлекательными для инвестора 

Резкий переход российской экономики к рыночным отношениям и уход государства от 

регулирования инвестиционного процесса, а также сопряженное с ним сокращение объемов 

государственного финансирования привели к тому, что сельское хозяйство с его продолжи

тельным производственным циклом, высокими рисками и низкой рентабельностью оказа

лось неспособно самостоятельно привлекать капитал в требуемых размерах Под действием 

диспаритета цен у сельскохозяйственных производителей ежегодно изымаются огромные 

средства Это предопределяет хронический дефицит собственного оборотного капитала, 

смягчение которого предприятия обеспечивают путем «проедания» основного капитала, ис

пользуя амортизацию на текущие нужды В результате производственный потенциал сель

ского хозяйства за годы реформ многократно сократился 

Для восстановления разрушенной материально-технической базы отрасли необходим 

колоссальный приток средств из внешних источников В этой связи нужны неординарные 

меры по созданию условий, способных существенно повысить интерес к аграрному сектору 

у инвесторов Очевидно, что без активного участия в этом государственных институтов ре

шить такую задачу сельскохозяйственным производителям невозможно Однако пока сфор

мировать эффективный механизм привлечения капитала в отрасль не удалось При этом но

вая государственная инвестиционная политика в аграрном секторе должна не только пресле

довать достижение стратегически важной цели - обеспечение населения страны качествен

ным доступным отечественным продовольствием, но и учитывать интересы инвесторов, 

создавать условия для увеличения стоимости инвестированного капитала Данные обстоя

тельства обусловливают необходимость разработки научных и организационных мер по 

формированию экономических условий привлечения инвестиций в агарный сектор, бази

рующихся на концепции создания стоимости как основного показателя инвестиционной 

привлекательности В этой связи данное исследование является весьма актуальным 
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Состояние изученности темы Проблема воспроизводства капитала, источников фор
мирования инвестиций и условий их привлечения в экономику исследуется весьма широко 
Существенный вклад в развитие теории воспроизводства внес К Маркс Применительно к 
рыночным отношениям их теоретический и методологический базис был изложен в работах 
ДКейнса, А Маршалл, Ф Модильяни, М Миллера, П Самузльсона, РСолоу, ДжТобина, 
И Фишера, Дж Хикса, У Шарпа и других авторов 

Исследованию проблем стратегического управления корпоративными финансами, 
оценки бизнеса и эффективности инвестиций посвящены работы А Дамодарана, Р Брейли, 
П Гохана, Т Коупленда, С Майерса, Дж Муррина, Е Фамы, К Френча и др 

Среди российских ученых, занимавшихся вопросами методологии и практики оценки 
эффективности и привлекательности инвестиций, можно выделить труды MB Грачевой, 
Д А Ендовицкого, И В Ивашковской, М Н Крейниной, В В Ковалева, М В Мельник, 
Т В Тепловой и др 

Особенности воспроизводственного процесса и финансирования аграрного сектора в 
условиях перехода к рыночным отношениям исследованы в трудах Г В Беспахотного, 
Н А Борхунова, В А Вашанова, А М Емельянова, Н Ф Зарук, А Г Зельднера, С В Киселева, 
ИБМасловой, АВПетрикова, О А Родионовой, Э А Сагайдака, ЕВ Серовой, ВЯУзуна, 
А В Улюкаева, В Н Хлыстуна, Д Б Эпштейна и многих других 

Однако ввиду изменения общей экономической ситуации, происходящих в отрасли 
преобразований в процессе реформ, развития институтов финансирования многие теоретиче
ские и методологические вопросы, касающиеся, например, оценки эффективности инвести
ций на отраслевом и региональном уровнях, факторов инвестиционной привлекательности и 
источников финансирования инвестиций, повышения роли государства в инвестиционном 
процессе, требуют дополнительного исследования 

Актуальность и недостаточная разработанность проблемы формирования условий при
влечения инвестиций в аграрный сектор послужили основанием для проведения данного ис
следования 

Цель и задачи исследования Цель исследования состоит в разработке методологиче
ских и практических рекомендаций по формированию экономических условий привлечения 
капитала в сельское хозяйство и повышения эффективности его использования на этапе за
вершения реформирования многих экономических процессов и стабилизации экономическо
го развития Для достижения указанной цели в рамках диссертационного исследования ста
вились и решались следующие основные задачи 

- обобщить имеющиеся результаты исследований сущности инвестиций и особенно
стей их размещения в аграрном секторе в трансформационных условиях, 

- систематизировать разработанные методологические подходы к оценке эффективно
сти инвестиций и привлекательности активов для инвестирования капитала, 
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- провести анализ современного состояния инвестиционной активности в разрезе от
раслей экономики и выявить основные предпосылки по его улучшению, 

- оценить финансовое положение сельскохозяйственных предприятий на федеральном 
и региональном уровнях с позиции возможного привлечения капитала из имеющихся и но
вых источников и размещения в прибыльных активах, 

- выявить экономические факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность 
отраслей экономики, 

- разработать научно обоснованные предложения по совершенствованию экономиче
ских условий привлечения инвестиций в аграрный сектор 

Предмет и объект исследования Исходя из названной цели, объектом исследования 
явились экономические отношения и процессы, возникающие при привлечении сельскохо
зяйственными предприятиями финансовых ресурсов из различных источников и размещении 
в капитальные активы В качестве предмета исследования избраны экономические условия, в 
которых происходит привлечение и использование капитала в аграрный сектор 

Теоретической и методологической основой исследования послужили работы рос
сийских и зарубежных ученых, посвященные проблемам воспроизводства и инвестиций в 
экономике и агропродовольственном секторе В процессе исследования использованы абст
рактно-логический, аналитический, экономико-математический методы, а также метод срав
нения и сценарный анализ В качестве программного обеспечения исследования были ис
пользованы пакеты прикладных программ MS Office, Statistica, SPSS 

Информационной основой исследования послужили законодательные и иные норма
тивно-правовые акты Российской Федерации, информационные материалы Министерства 
сельского хозяйства РФ, Министерства финансов РФ, Министерства экономического разви
тия и торі овли РФ, нормативные и статистические документы Банка России, данные Росста-
та, годовые отчеты отдельных предприятий АПК и зарубежные источники 

Научная новизна работы состоит в следующем 
По специальности 08 00 05 

- уточнены определения понятий «инвестиции», «активность» и «пассивность» ин
вестиционной деятельности с позиции обоснования экономических условий повышения ин
вестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства, 

- усовершенствована модель функционирования инвестиционного процесса с уче
том отраслевых особенностей сельского хозяйства на базе концепции роста стоимости инве
стированного капитала, 

- на основе анализа инвестиционной деятельности в экономике и сельском хозяйст
ве выявлена особая чувствительность объема инвестиций к изменению объема производимой 
сельскохозяйственной продукции, 
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— научно обоснована необходимость внесения изменений в действующий механизм 
страхования урожаев сельскохозяйственных культур В частности, автором предлагается оп
ределять размер страховой суммы не из текущих цен на страхуемые виды сельскохозяйст
венной продукции, а исходя из динамики паритета цен на страхуемую культуру и ресурсы 
для ее производства, 

— доказана целесообразность и обоснован механизм функционирования системы 
страхования доходов отечественных сельскохозяйственных предприятий, что позволит им 
снизить колеблемость дохода, уменьшить риски инвесторов при вложения капитала в от
расль и повысить инвестиционную привлекательность сектора 

По специальности 08 0010 
— выявлена зависимость между объемом инвестиций в основной капитал и соотно

шением рентабельности активов предприятий и процентной ставки по привлекаемым креди
там как для отрасли сельского хозяйства, так и экономики России в целом, 

— автором научно обоснована система финансовых показателей, которая позволяет 
комплексно оценить инвестиционную привлекательность и кредитоспособность предпри
ятий сельского хозяйства, 

— определены основные факторы динамики объемов кредитования сельскохозяйст
венных предприятий доля внеоборотных активов в структуре активов, доля запасов в акти
вах, доля собственного капитала, доля прибыльных хозяйств в отрасли, рентабельность акти
вов, доля бюджетных инвестиций, доля просроченной задолженности в активах, 

— доказана необходимость изменения механизма получения субсидий на компенса
цию процентной ставки по привлекаемым заемным средствам, 

— обосновано внесение изменений в ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохо
зяйственных товаропроизводителей», что позволит улучшить структуру заемного капитала и 
повысить инвестиционную привлекательность и кредитоспособность предприятий сельского 
хозяйства 

Практическая значимость работы заключается в возможности использования пред
ложенных методологических подходов и результатов исследования при выработке макро
экономической и региональной инвестиционной политики государственными органами при 
организации разработки конкретных программ и инвестиционных проектов, а гакже финан
совыми организациями при принятии решений об инвестировании средств 

Теоретические разработки и результаты анализа могут быть использованы в ВУЗах в 
учебном процессе по экономическим и финансовым дисциплинам при подготовке и повы
шении квалификации специалистов для АПК, а также научных учреждениях при исследова
нии названных проблем 

Апробация работы Выводы и результаты диссертационной работы были переданы в 
Минсельхоз РФ в качестве предложений для использования при выработке инвестиционной 
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политики Они неоднократно обсуждались на научных семинарах и конференциях, в том 
числе «Ломоносовских чтениях» и «Никоновских чтениях» Кроме того, на их основе прове
ден круглый стол по проблеме инвестиций в АПК и подготовлен сборник научных работ и 
методических рекомендаций по данной теме Основные методологические разработки, со
ставляющие научную новизну исследования, используются в учебном процессе в МГУ име
ни М В Ломоносова. 

По теме диссертации опубликовано 9 научных работ общим объемом 3,2 печатных 
листов машинописного текста, в том числе 2 научные работы общим объемом 0,9 печатных 
листов в журналах, рекомендованных ВАК - «Вестник МГУ» и «АПК экономика, управле
ние» 

Структура н объем работы Работа состоит из введения, трех глав, заключения, спи
ска литературы, приложений Она изложена на 192 страницах машинописного теста, содер
жит 51 таблицу и 42 рисунка 

Цель, задача и логика работы определили следующую ее структуру 
ВВЕДЕНИЕ 
Глава I ХАРАКТЕР И ОСОБЕННОСТИ ПНВЕСТШЩОШЮГО ПРОЦЕССА В АГРАРНОЙ 

СФЕРЕ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 
1 1 Экономическая сущность, виды и особенности инвестиций в сельское хозяйство 

1 2 Методологические принципы оценки привлекательности инвестиций в сельское 
хозяйство 

Глава П. СОСТОЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ РОССИИ 

2 1 Макроэкономические предпосылки изменения инвестиционной активности в сель
ском хозяйстве 

2 2 Тенденции развития инвестиционной деятельности в сельскохозяйственных пред
приятиях на современном этапе 

Глава Ш. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИВНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

3 1 Экономические факторы повышения инвестиционной привлекательности 
сельскохозяйственного производства 

3 2 Меры по расширению и активизации инвестирования сельскохозяйственного 
производства 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, рассмотрена 
степень ее изученности, указаны цель и задачи исследования, изложены основные моменты 
научной новизны, представлен инструментарий проведения исследования и его практиче
ская значимость 

В первой главе «Характер и особенности инвестиционного процесса в аграрной сфере 
в условиях рынка» автором исследуются экономическая сущность, виды, особенности инве
стирования в сельское хозяйство и способы оценки инвестиционной привлекательности ак
тивов 

Поскольку основными факторами сельскохозяйственного производства являются труд, 
капитал, природные ресурсы, которые постепенно утрачивают свои производительные каче
ства и требуют обновления, то своевременное восполнение выбывающих ресурсов является 
необходимым условием устойчивого развития производства в сельском хозяйстве и в эконо
мике в целом Экономическим инструментом обеспечения воспроизводства ресурсной базы 
выступают инвестиции 

В научной литературе категория «инвестиции» широко исследована. Обобщая имею
щиеся определения данной категории, автор выделяет следующие признаки инвестиций яв
ляются потоком (дискретная величина), а не запасом (моментная величина), выступают эле
ментом экономических отношений, зависимым от наличия спроса, предложения, цеп, спо
собны приносить доход, придают субъектно-объектный характер отношениям, имеют целе
вое назначение, существует временной лаг между расходованием ресурсов и получением 
эффекта, возможность получения эффекта от инвестиций в будущем имеет вероятностный 
характер, из чего вытекает наличие риска вложения капитала, являются необходимым усло
вием экономического роста 

Однако, несмотря на разностороннюю проработку понятийного аппарата, в научной 
литературе не сложилось единого определения понятия «инвестиции», а существующие тол
кования отражают скорее отдельные аспекты данной экономической категории Поэтому на 
основе анализа и обобщения указанных признаков автор заключает, что в широком смысле 
инвестиции представляют собой накопленную ранее стоимость в виде различных экономи
ческих активов, вовлекаемую субъектами экономики в процесс кругооборота средств с це
лью ее приумножения в будущем в условиях неопределенности и риска В узком смысле ин
вестициями можно считать средства, направляемые на воспроизводство или увеличение раз
личных видов капитала с целью извлечения прибыли в будущем 

Объем, структура и своевременность осуществления инвестиций являются определяю
щими факторами экономического роста предприятий отрасли сельского хозяйства В этой 
связи автор проводит классификацию инвестиций по двенадцати признакам 

В первую очередь необходимо отметить, что осуществляемые в экономике инвестиции 
можно разделить на два направления в объекты природы (животные, растения и т д ) и чело-
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века. Последнее направление, в свою очередь, включает инвестиции в овеществленные (ма
териальные) и неовеществленные (нематериальные) результаты труда человека и в улучше
ние физических и интеллектуальных способностей самого человека. Особенность видов дея
тельности, непосредственно связанных с природой, к числу которых относится сельское хо
зяйство, состоит в том, что они наряду с объектами-результатами труда человека, как и дру
гие отрасли экономики, вынуждены инвестировать еще в объекты природы, что при прочих 
равных условиях делает их деятельность более капиталоемкой с длительным сроком окупае
мости и высокими рисками, поскольку природа живет по своим законам, управление кото
рыми сегодня либо невозможно, либо дорого 

В то же время в сельском хозяйстве возможна трансформация первичных свойств от
дельных элементов природы, восполнение утраченных компонентов, создание новых объек
тов, использование результатов деятельности в качестве источника воспроизводства ресур
сов В этой связи можно сказать, что здесь инвестиции осуществляются в подавляющем 
большинстве в реальные активы При этом нужно подчеркнуть, что производственный и ра
бочий периоды в сельском хозяйстве не совпадают в отличие ог других отраслей экономики, 
использующих в качестве одного из факторов производства элементы природы Возникаю
щие технологические перерывы в рабочем цикле вынуждают сельскохозяйственных произ
водителей резервировать в этот период значительные суммы капитала, что оказывает суще
ственное влияние на процесс формирования финансовых ресурсов, их инвестирование и эф
фективность использования, определяя, таким образом, отраслевые особенности инвестици
онного процесса 

Учитывая высокую капиталоемкость и длительный срок окупаемости инвестиций в 
сельскохозяйственное производство, автор заключает, что они носят средне- или долгосроч
ный характер При этом долгосрочные инвестиции, по мнению автора, представляют собой 
вложения на срок не менее периода, кратного средней рыночной стоимости капитала или 
ставке рефинансирования ІДБ Так, на 1 01 2007 г ставка ЦБ составляла 12% годовых Таким 
образом, долгосрочными инвестициями следует считать вложения на срок, равный или пре
вышающий 8,3 лет По мере того, как стоимость капитала в экономике снижается, нижняя 
граница долгосрочного инвестирования будет возрастать К краткосрочным следует отно
сить инвестиции в наиболее ликвидные активы сроком окупаемости менее одного календар
ного года или равному одному производственно-финансовому циклу, если он более одного 
года 

Практическое осуществление инвестиций в отраслях экономики реализуется посредст
вом инвестиционной деятельности С одной стороны, она представляет собой поиск источ
ников капитала и их привлечение, с другой - деятельность, связанную с размещением накоп
ленных свободных средств При этом, инвестиционная деятельность есть совокупность дей
ствий инвестора, выполняемых им в рамках инвестиционного процесса Он включает в себя 
анализ текущего состояния инвестиционного климата, определение совокупности потенци
альных объектов инвестирования, оценку необходимого объема инвестиций по каждому на-
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правлению и ожидаемого дохода на вложенный капитал, поиск источников капитала, разра
ботку каналов привлечения инвестиций, оценку стоимости привлечения капитала, определе
ние возможных рисков привлечения и размещения капитала, анализ инвестиционной при
влекательности каждого из потенциальных объектов, выбор наиболее привлекательного объ
екта для инвестиций, разработку детального бизнес-плана, непосредственное привлечение и 
размещение капитала, контроль за целевым использованием инвестиций и извлечением при
были (рис 1) 

Оа 

Инвестиционный объект 

Фонд 

Инвестор 

стратегические 

Иностранные инвестиции 

Символами 01, 02 и т д. обозначены потенциальные объекты инвестирования Из них был выбран один «инве
стиционный объект», который для инвестора является более предпочтительным Пунктирными линиями пока
заны инвестиции в объект, сплошными - поступления от инвестиций, изменяющие стоимость вложенного ка
питала. Фонд - это объект вложений, который, как правило, не увеличивает стоимость инвестированного в него 
капитала, а способствует росту стоимости инвестиционного объекта В качестве фонда в сельском хозяйстве 
выступает кооператив 

Рис 1 Модель функционирования инвестиционного процесса. 

Принимая решение об инвестировании, инвестор анализирует состояние инвестицион
ного климата на определенной территории, те совокупность экзогенных, независящих от 
инвестора политических, социальных, правовых, экологических, макроэкономических и 
иных условий, действующих на определенной территории и гарантирующих ему с опреде
ленной степенью уверенности достижение желаемого результата в будущем 

Изменения объема инвестиций в постоянных или фактических ценах за определенный 
период времени характеризует активность или пассивность инвестиционной деятельности 
Так, если объем инвестиций в текущем периоде выше, чем в предшествующем, то имеет ме
сто инвестиционная активность Если же инвестиции текущего периода равны или меньше 
предыдущего уровня, это говорит о пассивности экономических субъектов в осуществлении 
инвестиций Соответственно, исходя из динамики увеличения или снижения объема инве-
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стаций, можно судить об ускорении, замедлении или стабилизации активности или пассив
ности инвесторов 

Инвестиционная активность (пассивность) зависит от привлекательности объекта инве
стирования Последняя определяется, с одной стороны, потребностью в инвестиционных ре
сурсах, а с другой - эффективностью и стоимостью используемых собственных и заемных 
источников финансирования инвестиций Уровень затрат на оплату используемого капитала 
и транзакционных издержек, связанных с его привлечением, напрямую зависит от инвести
ционного климата в экономике Благоприятная экономическая среда способствует притоку 
капитала и снижению его стоимости В результате формируется показатель эффективности 
использования инвестиционных ресурсов с учетом возможных его отклонений от ожидаемой 
величины 

В условиях рыночной экономики привлекательности инвестиций определяется ростом 
стоимости активов (предприятия) за определенный период времени, поскольку в нем сосре
доточен источник увеличения благосостояния инвесторов и гарантия кредиторам в возврат
ности средств Для расчета стоимости объекта инвестирования используется несколько мо
делей, которые условно можно разделить на две группы основанные на денежном потоке 
(DCF, DDM) и на остаточной прибыли (EVA, EBO) Все они при правильной корректировке 
бухгалтерской и финансовой отчетности компаний дают одинаковое значение стоимости ин
вестиционного объекта В то же время аналитические возможности у показателей этих двух 
групп различны Если первые представляют баланс поступлений и выплат при осуществле
нии инвестиций, то вторые отражают эффективность использования инвестированного капи
тала и достаточно легко могут применяться в краткосрочном периоде Базовым показателем 
второй группы является экономическая прибыль (ЕР), которая определяется как разница ме
жду прибылью от инвестированного капитала и затратами на его привлечение 

ЕР, = ІС,-і х (ROIC, - WACCt), 
где ЕРі - экономическая прибыль, IQ і - величина инвестированного капитала на начало го
да, ROIC - рентабельность инвестированного капитала за период, WACC - средневзвешен
ные затраты на привлечение капитала Если разница положительна, то стоимость капитала 
предприятий отрасли в среднем будет возрастать, а инвестиции в нее будут привлекательны, 
и наоборот 

Поскольку для финансирования используется капитал из различных источников, то и 
стоимость этого капитала будет различной Определение объема, структуры и стоимости ис
точников финансирования инвестиций или инвестиционных ресурсов является одной из 
важнейших проблем инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве От структуры ис
точников финансирования зависит не только жизнеспособность инвестиционной деятельно
сти, но и распределение конечных результатов, эффективность использования авансирован
ного капитала, финансовая устойчивость предприятия 
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В условиях развитой рыночной экономики состав источников финансирования инве
стиций достаточно многообразен Однако сельскохозяйственные предприятия на практике 
располагают весьма ограниченным их количеством Как правило, их основу составляют соб
ственные внутренние средства - прибыль и амортизация Высокие риски и не покрывающая 
их низкая доходность сдерживают возможности привлечения заемного капитала Формой 
осуществления последнего чаще всего являются кредит и лизинг Ограничение источников 
заемного финансирования усиливает конкуренцию между сельскохозяйственными товаро
производителями, что приводит к увеличению цены их использования в виде роста процент
ных ставок и еще больше сдерживает инвестиционную активность в аграрном секторе В 
итоге это способствует привлечению внешних собственных источников в виде доли в устав
ном капитале (горизонтальная и вертикальная интеграция), вынуждает государство расши
рять ассигнования из бюджетов разных уровней на безвозвратной основе, стимулировать 
привлечение целевых ассигнований негосударственных фондов, страховых выплат Пред
приятие, использующее только собственный капитал, имеет наивысшую финансовую устой
чивость, но ограничивает темпы своего развития и не использует возможность прироста 
прибыли на вложенный капитал 

Преимущества и недостатки использования собственных и заемных источников финан
сирования инвестиций заставляют инвестора принимать решения по структуре источников 
формирования инвестиционных ресурсов с учетом следующих основных факторов отрасле
вых особенностей операционной деятельности и размера предприятия, стоимости привлече
ния и эффективности инвестируемого капитала, «физической» доступности и свободы вы
бора источников финансирования, конъюнктуры рынка капитала, уровня налогообложения 
прежде всего прибыли как одного из основных собственных внутренних источников инве
стиций, величины имеющегося и принимаемого риска Однако при оценке инвестиционной 
привлекательности необходимо учитывать не только стоимость ресурсов, но и уровень ин
фляции в отрасли или конкретном предприятии Недооценка этого фактора приведет к тому, 
что в условиях опережающего роста цен на используемые активы по сравнению с уровнем 
их рентабельности реальная стоимость этих активов будет снижаться при номинальном ее 
росте, инвестор будет обречен на постоянное привлечение внешних источников капитала и в 
конечном итоге к банкротству предприятия 

Учет отмеченных факторов позволит инвестору оптимизировать структуру источников 
инвестиционных ресурсов для удовлетворения в них потребностей предприятия В тоже вре
мя, эффективная инвестиционная и агропродовольственная политика государства позволяет 
смягчить негативное воздействие указанных факторов на структуру источников инвестиций 
и уровень инвестиционной активности в сельском хозяйстве 

Таким образом, говоря об особенностях инвестиционного процесса в сельском хозяйст
ве, автор заключает, что высокая капиталоемкость, а соответственно, при прочих равных ус-
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ловиях, низкая рентабельность и окупаемость инвестиций, зависимость производства от од
новременного воздействия многих факторов производства, в том числе не поддающихся 
управлению, делает отрасль менее привлекательной для инвесторов по сравнению с осталь
ными Кроме того, в условиях трансформации экономических отношений и последующего 
становления рыночных механизмов хозяйствования, характеризующихся сильными ценовы
ми диспропорциями и колебаниями, проблема привлечения инвестиций в отрасль сельского 
хозяйства еще более усугубляется, что требует серьезного государственного вмешательства 
В настоящее время государственная поддержка отечественного аграрного сектора включает 
в себя субсидирование затрат на приобретение материально-технических ресурсов, на при
влечение кратко- и долгосрочных кредитов банков, лизинг сельскохозяйственной техники и 
животных, закупки сельскохозяйственной продукции и регулирование рынка зерна с помо
щью закупочных и товарных интервенций, поддержка страхования урожаев сельскохозяйст
венных культур, налоі овые льготы и финансовое оздоровление сельскохозяйственных пред
приятий Однако необходимо оценить эффективность воздействия указанных инструментов 
государственного регулирования на состояние инвестиционной деятельности и изменение 
уровня инвестиционной привлекательности отрасли сельского хозяйства по сравнению с 
другими отраслями экономики и отдельными видами деятельности внутри самой отрасли с 
точки зрения концепции роста стоимости инвестированного капитала 

Вторая глава «Состояние инвестиционной активности в сельском хозяйстве России» 
посвящена рассмотрению состояния и тенденций развития инвестиционной деятельности в 
экономике страны и сельском хозяйстве, эффективности использования инвестиций и струк
туры источников их финансирования 

Сельское хозяйство как отрасль экономики интегрировано в общий инвестиционный 
процесс Наряду с другими отраслями оно выступает в качестве одного из инвестиционных 
объектов, объем вложений в который зависит от целого ряда факторов, в том числе от при
влекательности других отраслей 

После кризисного 1998 г начался рост инвестиций в основной капитал экономики 
страны В 1999-2005 іг их объем в фактических ценах увеличился с 407,1 до 3534,0 
млрдруб, а в постоянных - практически удвоился (194,8%) и составил к уровню 1990 г 
40,6% При этом с 2000 г в сопоставимой оценке они возрастают опережающими темпами 
по сравнению с ростом ВВП (исключение - 2002 г) Большая часть инвестиций направля
лась на обновление недвижимости, строительство которой требует продолжительного вре
мени, в результате чего снижение уровня износа основных фондов в экономике началось не с 
ростом инвестиций, а спустя четыре года 

Вместе с тем, в ходе исследования автор выделяет следующие сдерживающие инвести
ционную активность в экономике РФ факторы 
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1 Нестабильность экономического развития Экономический рост в России обусловлен 
развитием ограниченного числа отраслей, ориентированных в первую очередь на внешний 
рынок, который является нестабильным Таким образом, наблюдается активизация инвести
ционной деятельности только в отдельных отраслях, тогда как другие отрасли ищут пути для 
выживания 

2 Неразвитый рынок капитала препятствует переливу инвестиционных ресурсов меж
ду отраслями, в результате чего сбережения используются недостаточно полно и нерацио
нально 

3 По-прежнему отсутствуют инструменты долгосрочного финансирования инвестиций 
помимо банковского кредитования, которое является рискованным, а следовательно, дорого
стоящими 

4 Сокращение разницы между рентабельностью активов и стоимостью банковского 
кредитования в последние годы стимулирует инвестиционную активность Однако ввиду 
сильной дифференциации отраслей по уровню доходности возможности кредитования силь
но варьируют и предприятия многих отраслей ограничены в этом 

5 Несмотря на рост объема бюджетного финансирования, его эффективность по при
влечению заемного капитала существенно не изменилась за последние десять лет 

6 Лизинг, основанный на кредитовании, не может быть основным инструментом фи
нансирования инвестиций Высокая доля банковских средств в структуре источников ухуд
шает его позиции в конкуренции с кредитом 

7 Финансовые вложения слабо влияют на приток капитала для инвестиционных целей, 
поскольку в них все еще низка доля основных инструментов долгосрочного фондирования -
акций и облигаций, а велика доля кредитов 

8 Иностранные инвестиции в основной капитал, несмотря на их ежегодный прирост, 
несущественны по объему Зарубежные инвесторы преследуют в качестве основных целей 
получение спекулятивного дохода и контроля за отечественными рынками отдельных това
ров, что объясняет их высокую долю в торговле, поставках и закупках сырья, а в последнее 
время - и в банковском секторе 

Исследования показали, что в сложившихся условиях продолжающейся трансформации 
экономических отношений, наличия сильной дифференциации отраслей по уровню доходно
сти и отсутствия инструментов гибкого государственного регулирования по снижению этих 
различий, низкой доли долгосрочных финансовых ресурсов на рынке капитала сельскохо
зяйственным предприятиям достаточно трудно конкурировать за внешние источники финан
сирования инвестиций 

Экономический и инвестиционный рост в РФ, начавшийся после 1998 г , отмечается 
также в агропродовольственном секторе, в том числе в сельском хозяйстве Но вполне есте
ственно, что на развитие инвестиционного процесса сильное влияние оказывает неблагопо-
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лучное развитие отрасли в предшествующий период За годы реформ ее состояние сущест
венно ухудшилось Удельный вес отрасли в ВВП в 2005 г составил 5,1% против 15,3% в 
1990 г , в капитальных вложениях - 4,0 против 15,8%, в основных фондах - 3,5 против 
11,5% Ухудшилось состояние материально-технической базы, снизилась производитель
ность капитала и произошло его обесценивание Расчеты показывают, что сельскохозяйст
венные организации в результате декапитализации потеряли не менее 51,9% стоимости ос
новных фондов1 

Одним из факторов, определяющих динамику основных фондов, являются инвестиции 
Переход от пассивной деятельности по вложению капитала в сельскохозяйственные пред
приятия к активной форме ее осуществления произошел в 2000 г, что было обусловлено по
вышением конкурентоспособности отечественной продукции, прежде всего, по цене, и, как 
следствие, ростом спроса и рентабельности ее производства По оценкам автора, рост произ
водства животноводческой продукции в текущем периоде на 1% при прочих равных услови
ях приводит к росту инвестиций на 2,94%, тогда как увеличение производства в растение
водстве на ту же величину способствует притоку капитальных вложений на 0,63% Совокуп
ный рост продукции обеспечивает прирост инвестиций на 3,57% 

В 2005 г инвестиции в основной капитал сельскохозяйственных предприятий состави
ли 136,6 млрдруб, что в 6,9 раз больше уровня 1999 г (табл 1) В постоянных ценах объем 
инвестиций в основной капитал за тот же период вырос только в 1,5 раза, что было обуслов
лено ростом цен на инвестиционные товары 

Таблица 1 

Динамика инвестиционной активности и привлекательности 
предприятий сельского хозяйства 

Инвестиции в основной 
капитал в фактических це
нах, млрд руб 
Инвестиции в основной 
капитал в постоянных це
нах, % 

Доля сельского хозяйства 
в инвестициях в основной 

капитал, % 
в основных фондах, % 
в активах, % 

1998 

12,2 

100,0 

3,0 
11,5 
10,3 

1999 

19,7 

88,5 

2,9 
10,0 
7,4 

2000 

31,4 

92,8 

2,7 
7,1 
6,6 

2001 

58,4 

108,7 

4,0 
5,8 
5,2 

2002 

77,5 

128,0 

4,4 
4,8 
4,4 

2003 

86,9 

128,7 

4,0 
3,8 
3,9 

2004 

109,8 

144,3 

4,0 
3,7 
3,4 

2005 

136,6 

155,3 

4,0 
3,5 
3,1 

Несмотря на рост объема инвестиций в основной капитал в постоянных и фактических 
ценах, доля отрасли в активах и основных фондах продолжает снижаться В 2005 г она со
ставила соответственно 3,1 и 3,5% против 7,4 и 10,0% в 1999 г Имеющейся динамики инве
стиций явно недостаточно для серьезной модернизации отрасли На современном этапе раз-

1 Но при использовании в качестве индекса дефляции показателя динамики цен на промышленные товары, при
обретенные сельскохозяйственными организациями, получим, что в 2005 г основные фонды предприятий со
ставили I1,0% к уровню 1990 г, т е за 15 лет обесценились более чем в 9 раз 
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вития, когда период простого воспроизводства основного капитала в сельском хозяйстве за
нимает более 60 лет, необходимо ускорение инвестиционной деятельности в отрасли 

Характер динамики инвестиций в постоянных ценах обусловлен ее изменением в фак
тических ценах под воздействием трансформации структуры источников финансирования В 
диссертации отмечается, что структура инвестиций в основной капитал сельскохозяйствен
ных организаций по формам собственности в 2000 г выглядела достаточно рискованной, по
скольку около двух третей всех инвестиций формировалось за счет средств одной формы 
собственности - частной В последующие годы доля этой формы увеличивалась, что соот
ветственно повышало риск вложений 

Распределение инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных организаций по 
формам собственности оказало влияние на структуру источников финансирования с точки 
зрения принадлежности ресурсов хозяйствующему субъекту Так, в общем объеме источни
ков финансирования инвестиций основной удельный вес по-прежнему приходится на собст
венные внутренние средства прибыль и амортизацию Их недостаток в совокупности с от
сутствием дешевого заемного финансирования способствует активному развитию интегра
ционных процессов в АПК и притоку инвестиций в отрасль из средств вышестоящих органи
заций В целом в 2005 г в структуре источников финансирования инвестиций в основной ка
питал сельскохозяйственных предприятий около 65,0% всех средств приходилось на собст
венные внутренние и внешние источники Однако их доля постепенно снижается 

Кроме того, снижается удельный вес бюджетных инвестиций За 1999-2005 гг их доля 
сократилась в 2,0 раза, в том числе из федерального бюджета в 2,1 раза, регионального - 1,9 
раза Такая динамика структуры бюджетных инвестиций обусловлена тем, что политика пра
вительства ставит в качестве приоритетной задачи ускорение инвестиционной деятельности 
за счет заемного капитала При этом бюджетное финансирование теперь выступает преиму
щественно в форме катализатора привлечения внешних средств, тогда как ранее оно явля
лось одним из источников капитала В 2003 г удельный вес заимствований сельскохозяйст
венными организациями составлял 9,8% всей суммы инвестиционных займов, в 2004 г -
10,7%, а в 2005 г -13 ,9% 

Исследование показывает, что рост заимствований во многом обусловлен функциони
рованием государственных программ по субсидированию процентной ставки и финансовому 
оздоровлению производителей Реализация указанных мероприятий возложена на Россель-
хозбанк в качестве государственного агента В 2005 г он предоставил кредитов на сумму 
54,9 млрд руб, из них 21,6 млрд руб (или 39,4%), сельскохозяйственным товаропроизводи
телям При этом доля краткосрочных кредитов составила 80,6% По нашим оценкам, доля 
банка в валовых инвестициях в капитал сельскохозяйственных предприятий в 2005 г соста
вила около 13,2%, а в 2006 г - около 32,8% 

Несмотря на расширение масштабов инвестиционной деятельности в сельском хозяйст
ве, по-прежнему низким остается удельный вес инвестирования через Росагролизинг В 2005 
г компанией было поставлено 1489 тракторов, 1353 комбайна, 6829 голов племенного КРС, 
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229 голов племенных свиней и других средств, что составило по сравнению с наличием на 
начало года соответственно 0,28%, 0,94,0,056 и 0,003% 

Увеличение доли внешнего финансирования инвестиций сельскохозяйственных пред
приятий не может происходить без улучшения финансовых показателей их деятельности, 
поскольку кредитор должен быть уверен в возвратности вложенных средств По оценкам ав
тора, финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий по-прежнему нестабильно 
(табл2) Дефицит собственных средств для финансирования хозяйственной деятельности 
(приобретения ГСМ, удобрений и тд) огромен по значению и постоянно увеличивается - с 
77,1 млрд руб в 1998 г до 223,3 млрд руб в 2005 г 

Таблица2 

Показатели финансового состояния сельскохозяйственных организаций 

Показатели 
Коэффициент текущей лик
видности, % 
Излишек (+), недостаток (-) 
собственных оборотных 
средств для формирования 
запасов, млрд руб 
Отношение задолженности 
по кредитам и займам к при
были, раз 

Рентабельность продаж, % 
Доля субсидий в выручке от 
продаж, % 
Рентабельность активов, % 
Рентабельность капитала, % 
Индекс цен промышленной 
продукции, приобретенной 
сельскохозяйственными 
предприятиями, % * 
Валовой денежный поток, 
млрд руб 
Валовые инвестиции, 
млрд руб 
Свободный денежный по
ток, млрд руб 

1998 

189,3 

-77,1 

5,3 

-32,8 

8,6 
-3,2 
-3,9 

109,2 

1999 

188,4 

-86 9 

0,9 

7,6 

3,7 
1,59 
2,2 

161,0 

32,5 

48,1 

-15,6 

2000 

103,2 

-162,7 

1,0 
5,9 

4,7 
1,61 
2,4 

148,5 

32,1 

-117,0 

149,1 

2001 

103,0 

-198,1 

8,5 

5,7 
3,4 
4,3 

118,1 

43,6 

75,4 

-318 

2002 

97,8 

-227,8 

2,3 

1,0 

5,9 
0,4 
0,5 

112,2 

19,8 

82,1 

-62,3 

2003 

100,4 

-229,6 

2,6 

26 

6,8 
1,2 
1,7 

118,6 

27,0 

120,1 

-93,1 

2004 

113,1 

-213,2 

2,3 

6,0 

61 
3,2 
4,6 

124,7 

45,7 

167,3 

-121,6 

2005 

114,0 

-223,3 

3,4 

7,0 

62 
4,0 
6 1 

115,7 

55,5 

165,7 

-110,2 
Источник расчеты автора, * - Росстат 

Накопленные до 1998 г долги предприятия стали возвращать под угрозой банкротства 
уже в 1999 г Собственные средства шли на погашение просроченной задолженности, а те
кущая деятельность стала финансироваться за счет новых долгов, в том числе банковских 
Кредиторская задолженность в 1998-2003 гт выросла в 2,0 раза, а доля просроченной ее со
ставляющей снизилась с 77,2 до 61,1%, тогда как доля предприятий, имеющих задолжен
ность, снизилась с 90,8 до 80,7% При этом в структуре просроченной задолженности в 1998 
г 52,9% приходилось на бюджет и внебюджетные фонды и только 35,8% на поставщиков С 
2004 г объем кредиторской задолженности начинает снижаться и за два года уменьшился на 
55,4 млрд руб, или 22,6% Во многом этот процесс происходил благодаря сокращению про
сроченной задолженности Ее доля в общей кредиторской задолженности снизилась на 20,2 
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п п и в 2005 г составила 40,9% При этом 45,2% ее приходились на поставщиков, а 42,7% -
на бюджет и внебюджетные фонды 

В то же время долговая нагрузка на прибыль увеличилась с 0,9 раз в 1999 г до 3,4 раз в 
2005 г Иными словами, при полном использовании полученной в 2005 г прибыли на пога
шение задолженности по кредитам потребуется 3,4 года 

Одновременно с увеличением обязательств постоянно сокращается число сельскохо
зяйственных предприятий При этом отправной точкой этого процесса стал 2001 г Несмотря 
на реализацию с 2003 г программы по финансовому оздоровлению, основной целью которой 
является реструктуризация долгов, процесс банкротства не замедляется Если в 1998-2000 гг 
прекратили свою деятельность 581 хозяйство, то в 2001-2003 гг их количество выросло до 
2327 единиц, а в 2004-2005 гг до 3428 единиц 

Таким образом, за счет собственных средств, а также новых обязательств перед банка
ми и поставщиками сельскохозяйственные организации в течение 1998-2005 гг погашали 
преимущественно задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами Это было 
возможно, прежде всего, благодаря улучшению финансовых результатов их деятельности 

Рост рентабельности продукции способствовал увеличению рентабельности активов 
сельскохозяйственных предприятий В 2005 г этот показатель впервые после 1998 г соста
вил 4,0%, а с учетом амортизации 6,2%, однако она по-прежнему уступает средневзвешенной 
процентной ставке по кредитам, предоставленным нефинансовым предприятиям, в том числе 
и сельскохозяйственным организациям Положительным является тот факт, что эта разница 
постоянно сокращается и в 2005 г составила минус 7,4%, а с учетом субсидирования имеет 
положительное значение и способствует притоку капитала (рис 2) 

Ряд 1 - разница между рентабельностью активов и средневзвешенной процентной ставкой по 
кредитам нефинансовым предприятиям (справа), Ряд 2 - отношение инвестиций к стоимости 
основных фондов на начало года. 

Рис 2 Динамика инвестиций и рентабельности активов 
Как видно на рисунке, между указанными величинами существует тесная взаимосвязь 

Расчеты автора показывают, что увеличение разницы между рентабельностью активов сель-
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скохозяйственных предприятий и процентной ставкой по кредитам на 1 п п приводит к рос
ту инвестиций в расчете на 1 руб стоимости основных фондов на 0,263 руб , тогда как в эко
номике в целом только на 0,09 руб 

Одновременно с ростом рентабельности всех активов возросла прибыльность отдель
ных элементов имущества предприятий отрасли Если в 1999 г рентабельность капитала со
ставляла 2,2%, то в 2005 г - 6,1% Однако цены на его составные элементы по-прежнему 
растут более быстрыми темпами (в 2005 г они в среднем выросли на 15,7%), что приводит к 
обесцениванию капитала сельскохозяйственных предприятий и препятствует активной инве
стиционной деятельности в отрасли даже при удешевлении заемных ресурсов путем субси
дирования части их стоимости государством1 По оценкам автора, потери сельскохозяйст
венных предприятий в результате инфляции в отрасли в 2005 г составили 55,8 млрд руб 

Исследования показали, что, несмотря на проводимую государством политику по сти
мулированию инвестиций в аграрную отрасль, в ее развитии по-прежнему сохраняется ряд 
негативных тенденций 

Во-первых, имеет место сильная дифференциация предприятий Инвестиции осуществ
ляют только финансово устойчивые хозяйства, доля которых в общей их числешюсти со
ставляет порядка 15-20% Прирост прибыли в остальных рентабельных хозяйствах направля
ется не в основной капитал, а на компенсацию потерь от роста цен на текущие активы, а 
также на погашение ранее взятых обязательств 

Во-вторых, в последние годы серьезного улучшения финансового положения предпри
ятий не происходило Только благополучные хозяйства продолжают наращивать материаль
но-техническую базу, а неустойчивые хозяйства по-прежнему деградировать Поэтому мож
но сказать, что имеющийся в отрасли рост производства носит скорее краткосрочных харак
тер, что достаточно точно подтверждается снижением посевных площадей и поголовьем 
скота 

В-третьих, сохраняются диспропорции в структуре производимой продукции Основ
ная масса прибыли формируется за счет производства продукции растениеводства, что пре
пятствует стабильному экономическому развитию аграрной отрасли в целом 

В третьей главе «Основные направления повышения инвестиционной привлекатель
ности сельского хозяйства» обобщаются факторы, влияющие на инвестиционную привлека
тельность и активность в сельском хозяйстве, предлагаются методические подходы к обос
нованию мер по стимулированию притока инвестиций в аграрный сектор Исследование, 
проведенное автором, показало, что на инвестиционную активность все большее влияние 
оказывают следующие рыночные факторы темп роста выручки от продаж (характеризую
щий динамику развития отрасли), рентабельность продукции (показывает темп роста перво
начального капитала за один производственный цикл), рентабельность активов (отражает 

1 В работе показано, что в сельском хозяйстве США, как и в России, наблюдается диспаритет цен Однако там 
рентабельность капитала в отличие от отечественной действительности в 1994-2004 гг в целом превышала уро
вень инфляции в отрасли (темп прироста цен на составляющие его элементы) что обеспечило фермерам реаль
ную доходность за период в 25,3% 
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скорость роста стоимости активов предприятий отрасли за год), удельный вес прибыльных 
хозяйств и удельный вес просроченной задолженности в активах (свидетельствуют о финан
совом состоянии предприятий отрасли), доля материальных затрат (определяет зависимость 
отрасли от конъюнктуры рынка материальных факторов производства, влиять на которые 
предприятие не в силах), доля внеоборотных активов и запасов в структуре имущества (ха
рактеризует ликвидность имущества отрасли), отношение среднемесячной начисленной оп
латы труда в отрасли к среднему по экономике уровню (определяет наличие скрытых резер
вов привлечения капитала и способность предприятий отрасли привлекать необходимые 
квалифицированные трудовые ресурсы), доля бюджетных средств в структуре источников 
финансирования инвестиций в основной капитал (отражает уровень бюджетной поддержки 
отрасли), доля собственного капитала в активах (свидетельствует о надежности бизнеса и 
потенциальных возможностях привлечения заемного капитала) 

На основе сравнения значений каждого показателя со средним по экономике мы полу
чили интегральный показатель привлекательности конкретной отрасли Исходя из указанных 
факторов, инвестиционная привлекательность сельского хозяйства, несмотря на используе
мые і осударством инструменты ее повышения, остается крайне низкой 

В 1999-2003 гг интегральный показатель привлекательности отрасли сельского хо
зяйства снизился по отношению к экономике в целом с минус 3,1 до минус 6,1, а в 2004-
2005 п вырос только на 8,2% - до минус 5,6 (табл 3) 

Таблица 3 

Инвестиционная привлекательность основных видов 
экономической деятельности РФ в 2004-2005 гг 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Виды деятельности 
Добыча полезных ископаемых 
Обрабатывающие производства 
Производство пищевых продуктов 
Сельское хозяйство 
Строительство 
Оптовая и розничная торговля 
Транспорт и связь 
Связь 
Финансовая деятельность 

Интегральный 
показатель 

2004 
5 7 

-0,3 
-0,9 
-6,0 
-2,6 
2,3 
1,2 
5,5 
5,7 

2005 
5,9 
0,0 

-1,2 
-5,6 
-2,9 
1,10 
1,16 
5,0 

10,1 

Рейтинг 
2004 

2 
6 
7 
9 
8 
4 
5 
3 
1 

2005 
2 
6 
7 
9 
8 
5 
4 
3 
1 

Источник, расчеты автора 

Исследование автора показывает, что в целом по отрасли отдача на инвестированный 
капитал остается по-прежнему низкой по сравнению с затратами на его привлечение Поэто
му новая стоимость в отрасли не создается и она является малопривлекательной для инве
стиций относительно других секторов экономки (рис 3) 

В этой связи в работе отмечается ряд факторов, сдерживающих рост инвестиционной 
привлекательности отрасли, устранение которых позволит активизировать инвестиционную 
деятельность 
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Рис 3 Динамика разности средней доходности активов и 
стоимости заемных ресурсов отдельных отраслей экономики РФ 

В первую очередь необходимо отметить, что сельское хозяйство является одной из сла-
бодинамичпых отраслей экономики РФ В 1999-2005 гт объем продаж продукции в стоимо
стном выражении предприятий сельского хозяйства вырос в 4,9 раза, тогда как в экономике в 
целом рост составил 8,7 раз, а в торговле - 12,3 раз Поэтому необходимо стимулировать 
рост спроса на продукцию отечественного сельского хозяйства и повышать уровень ее то
варности при сдержанном росте импорта. Решение дашюй проблемы предполагает активное 
участие государства. Прежде всего, необходимо увеличить объемы государственных заку
пок В 2005 г государство закупило всего 1,5 млн тонн пшеницы против 12,7 млн тонн в 
1993 г Аналогичная ситуация отмечается и по другим товарам Реализация данных меро
приятий также не ограничивается правилами ВТО Во-вторых, проводить интервенции на 
постоянной основе, а не импульсно, что позволит правильно определять моменты входа на 
рынок и использовать инструменты минимизации рисков Прежде всего, при определении 
момента входа на рынок необходимо руководствоваться не абсолютным значением цены, а 
ее динамикой Так, за шесть месяцев 2002 г цена снизилась на 16,1% при среднем индексе 
цены 97,1% В результате предприятие в среднем потеряло пятую часть своей прибыли с ка
ждого рубля затрат на производство продукции Чтобы снизить потери производителя в два 
раза, средний индекс цены в указаішый период не должен был опускаться ниже 98,5% Для 
этого, по расчетам автора, объем закупок необходимо было увеличить с 1,6 до 3,5-4 
млн тонн, а чтобы полностью устранить потери производителей - до 8,0 млатонн, на что по
требовалось бы 13,5 млрдруб вместо 2,7 млрдруб В 2005 г цены снизились па 14,3%, а 
рентабельность производства зерна опустилась с 34,0 до 8,4% Чтобы не допустить такого 
снижения цены, по расчетам автора, необходимо было проводить закупочіше интервенции в 
размере 8,5-9,5 млн тонн с выплатой около 25-30 млрд руб вместо 5,0 млрд руб 

Вместе с тем, развитие отрасли ограничивается низкой доходностью выпускаемой про
дукции Среднее значение рентабельности продукции сельского хозяйства в указанный пе-
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риод составило 5,9% против 14,2% в экономике в целом и 33,5% в отрасли связи. В условиях 
низкой оборачиваемости капитала его рентабельность даже с учетом субсидий и амортиза
ции не превышает темпа роста цен на основные факторы производства. Прежде всего, низ
кой остается рентабельность продукции животноводства. Поэтому возникает необходимость 
стимулирования специализации на низкорентабельных видах продукции за счет государст
венной поддержки сельскохозяйственного производства Подобные меры по опыту зарубеж
ных стран можно бьшо бы охарактеризовать при правильном обосновании как экологические 
программы в сельском хозяйстве, что будет соответствовать мерам «зеленой корзины» по 
классификации ВТО и не иметь ограничений по государственному финансированию 

Кроме того, на уровень ее инвестиционной привлекательности негативное влияние ока
зывает нестабильность отрасли Низкая рентабельности продукции сочетается с высокой его 
колеблемостью, что повышает риски инвестирования в отрасль В 1999-2005 гг уровень ко
леблемости доходности производства сельскохозяйственной продукции составил 50,8% про
тив 23,8% в экономике в целом и 4,9% в отрасли связи Большое влияние на изменение 
уровня рентабельности оказывают колебания цен на продукцию сельского хозяйства, а не 
производственных ресурсов Исследование показало, что субсидии, предоставляемые госу
дарством и относимые на финансовый результат деятельности сельскохозяйственных пред
приятий, не смягчают уровень колеблемости Малоэффективным в данном случае остается 
страхование урожаев, поэтому размер застрахованной площади в расчете на одно хозяйство 
ежегодно снижается Развитию программы и увеличению количества участников будет спо
собствовать расширение объема государственной поддержки и изменение пропорции между 
государственным субсидированием и средствами производителей в сторону снижения доли 
последних В частности, автором предлагается определять размер страховой суммы исходя 
из динамики паритета цен на страхуемую культуру и средства производства. Если он скла
дывается не в пользу сельского хозяйства, цена страхуемой культуры предыдущего периода 
увеличивается исходя из темпа роста затрат на средства производства, а полученная надбав
ка компенсируется государством 

Мшшмизации рисков способствовало бы введение в практику системы страхования до
ходов Применение предлагаемой в работе методики позволило бы увеличить прибыль в не
благоприятные для сельского хозяйства 2002 г с 3,4 млрдруб до 9,3, а в 2003 г с 10,0 до 
11,1 млрдруб Учитывая низкую доходность отрасли, государство должно компенсировать 
производителям часть затрат на уплату страховых взносов 

Препятствует росту инвестиций в отрасль высокая концентрация долгов в пассивах 
сельскохозяйственных предприятий В 1999-2003 гг удельный вес только просроченной за
долженности в структуре источников финансирования капитала предприятий вырос с 10,2 до 
19,5%, что составило 56,7% прироста всей кредиторской задолженности, тогда как в эконо
мике в целом доля просроченной кредиторской задолженности в активах в указанный период 
снизилась с 9,7% до 6,7% В результате роста доходности капитала и реализации программ 
по финансовому оздоровлению доля просроченной кредиторской задолженности в активах 
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сельскохозяйственных предприятий начинает снижаться В 2005 г она составила 11,7%, или 
60% уровня 2003 г Сокращение непогашенных текущих долгов в активах предприятий ком
пенсировалось ростом кредитования Рефинансирование текущих обязательств за счет про
центного долга ускорило экономические процессы, повысило оборачиваемость капитала и 
уровень его доходности, одновременно снижая потери от инфляции В этой связи целесооб
разно определить экономические факторы, влияющие на рост доли кредитов в суммарной 
задолженности (табл 4) 

Полученные оценки регрессии в целом совпали с нашими предположениями В сово
купности они объясняют 80,9% вариации зависимой переменной Как и следовало ожидать, 
наибольшее влияние на кредитоспособность предприятий оказывает наличие просроченной 
задолжешюсти Ее снижение в структуре активов организаций на 1% приводит к росту доли 
кредитов в суммарной задолжешюсти на 1,87% Поэтому идея реструктуризации просрочен
ных долгов сельскохозяйственных организаций является оправданной 

Таблица 4 

Результаты регрессионного анализа влияния экономических факторов на долю креди
тов в суммарной задолжешюсти предприятий экономики РФ1 

константа 
доля внеоборотных активов в 
структуре активов 
доля запасов в активах 
доля собственного капитала 
доля прибыльных хозяйств в 
отрасли 
рентабельность активов 
доля бюджетных инвестиций 
доля просроченной задолжен
ности в активах 

у - доля кредитов в суммарной задолженности 
R = 0 9114 R2= 0 8307, R2

ad,=0 809, F(7,57)=39 959, DW = 2 Об 
3 

14,15215 

0,42481 

0,91712 
-0,34336 

0,32763 

0,30084 
-0,31676 

-1,87781 

SE 
11,88811 

0,07452 

0,21710 
0,10228 

0,14252 

0,13753 
0,09128 

0,26340 

t-statistic 
1,19045 

5,70091 

4,22430 
-3,35710 

2,29884 

2,18746 
-3,47008 

-7,12913 

p-level 
0,238806 
0,000000 

0,000087 
0,001408 

0,025201 

0,032826 
0,000998 

0,000000 

Все регрессоры, за исключением константы, значимы на 5% уровне 
Источник расчеты автора 

Вместе с тем проведенный автором аналігз финансового состояния сельскохозяйствен
ных предприятий показал необходимость внесения изменений в ФЗ «О финансовом оздоров
лении сельскохозяйственных товаропроизводителей» В действующей редакции закон на
правлен скорее на решение лишь одной из проблем финансового состояния - реструктуриза
цию долгов Для решения задачи финансового оздоровления данный закон необходимо из
менить и дополнить В частности, рекомендуется реструктурировать в первую очередь за
долженность предприятий перед поставщиками, что позволит активизировать сельскохозяй
ственное производство, а уже потом приступить к погашению долгов перед бюджетом Кро
ме того, в период участия в реструктуризации долгов необходимо приостановить текущие 

1В качестве информационной базы были использованы данные по 8 отраслям и 9 видам деятельности за 1999-
2005 гт Объем выборки составил 64 обследования 
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платежи в бюджет По мнению автора, это несущественно отразится на объемах поступлений 
государственного бюджета, поскольку доля сельского хозяйства в структуре доходной его 
части составляет не более 0,8% Исходя из финансового положения участников программы 
рекомендуется предоставлять им льготный кредит для начального финансирования 

Важное значение для привлечения инвестиций из внешних источников имеет субсиди
рование процентных ставок по кредитам с погашением за счет средств федерального бюдже
та 2/3 учетной ставки Банка России Однако механизм реализации данной программы не оп-
тималеа Его корректировка позволит расширить количество участников и активизировать 
инвестиционную деятельность в отрасли В отличие от действующей системы, когда заем
щик непосредственно сам оформляет все необходимые документы на участие в программе 
субсидирования, новый механизм предполагает, что заемщик обращается только в банк как 
обычный клиент Если его проект одобрен банком и подпадает под программу субсидирова
ния, то он имеет право получить субсидию Банк формирует портфель из таких кредитов и на 
основании суммы портфеля сам получает субсидию, а заемщику предоставляет кредит по 
сниженной ставке 

На основе зарубежного опыта предлагается по отдельным шшестиционным проектам 
применять не только механизм субсидирования процентных ставок, но и долевое участие го
сударства за счет средств федерального бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе, 
что позволит снизить остроту проблемы сильной дифференциации инвестиционной привле
кательности сельского хозяйства по регионам Это касается, прежде всего, вложений в жи
вотноводство 

Еще одним важным направлением активизации инвестиционной активности в сельском 
хозяйстве является развитие, не только финансового, но и операционного (возвратного ли
зинга) и рынка подержанной техники Для ускоренного решения даішой проблемы предпо
лагается активное участие Росагролизиш а В настоящее время даішая компания предостав
ляет свои услуги только в части новой техники и племенного скота, тогда как ранее исполь
зовавшееся оборудование также является фактором производства и способно приносить 
прибыль 

Отсутствие прозрачного рынка подержанного имущества обостряет проблему залога 
при кредитовании Банки, как правило, отказываются использовать в качестве обеспечения 
технику старше 3-5 лет В случае неплатежеспособности заемщика банк не сможет ее реали
зовать на приемлемых условиях Поэтому предлагается введение системы компенсации час
ти стоимости залогового имущества при его реализации на вторичном рынке из средств 
бюджета. Данная мера позволит банку снизить стоимость залога и ускорить его реализацию 

Ограничивающее влияние на инвестиционную деятельность в отрасли оказывает про
должающееся усиление дифференциации предприятий в отрасли В результате этого отдель
ные предприятия способны привлекать внешние источники финансирования на рыночных 
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принципах, другие, которых подавляющее большинство, этого сделать не могут Многие из 
последней категории не имеют доступа даже к бюджетным ресурсам Автором обосновано 
смягчение дифференциация финансового положения среди сельскохозяйственных предпри
ятий путем введения прогрессивного налогообложения доходов в сельском хозяйстве 

В заключении диссертации сформулированы основные выводы и предложения, полу
ченные в ходе диссертационного исследования 

1 Инвестиции представляют собой накопленную ранее стоимость в виде различных 
экономических активов, вовлекаемую субъектами экономики в процесс кругооборота 
средств с целью ее приумножения в будущем в условиях неопределенности и риска Они яв
ляются источником восполнения затраченных ресурсов и фактором экономического роста в 
сельском хозяйстве Их недостаток приводит к разрушению материально-технической базы 
предприятия, сокращению объемов произведенной продукции и снижению продовольствен
ной безопасности 

2 Инвестиции в сельское хозяйство имеют свои особенности Они проявляются в том, 
что наряду с вложением капитала в объекты-результаты труда человека, как в других отрас
лях экономики, в сельском хозяйстве они осуществляются еще в объекты природы, что при 
прочих равных условиях делает их деятельность более капиталоемкой с длительным сроком 
окупаемости и высокими рисками, поскольку природа живет по своим законам, управление 
которыми сегодня либо невозможно, либо дорого 

3 В условиях рыночной экономики инвестиции размещаются только в те активы, ко
торые обеспечивают прирост стоимости ранее накопленного капитала. По мере усиления 
действия в экономике России рыночных принципов сельское хозяйство ввиду особенностей 
его инвестиционного процесса становится все менее привлекательным для инвестиций, что 
требует должного государственного вмешательства. 

4 Из всего многообразия имеющихся источников финансирования инвестиций в сель
ском хозяйстве в настоящее время преимущественно используются только три собственные 
средства, бюджетное финансирование и кредиты банков Неразвитость институтов долгового 
финансирования и нестабильность в экономике препятствуют повышению инвестиционной 
активности в сельском хозяйстве 

5 На современном этапе развития экономики инвестиции в основной капитал сельско
го хозяйства для повышения объемов производства более эффективны, чем прирост числен
ности работников Количественный анализ показал, что в структуре основного капитала пер
востепенное значение отдается инвестициям в его активную часть Это обусловлено привле
кательностью производства продукции растениеводства, в котором используется данное 
имущество сельского хозяйства 

6 Важным фактором роста инвестиционной активности в экономике является соотно
шение между рентабельностью капитала и процентом по заемным средствам При этом чув-
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ствительность инвестиций в сельском хозяйстве к изменению доходности капитала в три 
раза выше, чем в экономике, что обусловлено высокой закредитованностью сектора, низкой 
прибыльностью капитала и высокой потребностью в инвестициях 

7 Несмотря на проводимые государством меры по стабилизации производственной и 
инвестиционной деятельности предприятий сельского хозяйства, их финансовая устойчи
вость остается весьма слабой Собственных средств не хватает для финансирования текущих 
запасов и затрат По-прежнему остается нестабильной конъюнктура аграрного рынка Необ
ходимо активизировать государственную поддержку в области повышения доходности сек
тора и реализации программ по страхованию рисков производителей 

8 Реализуемая система субсидирования процентных ставок по кредитам, являющаяся 
основой Приоритетного Национального проекта «Развитие АПК» и Государственной про
граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про
дукции, сырья и продовольствии на 2008-2012 гг в организационном плане весьма бюрокра
тична. Изменение порядка получения субсидий могло бы существенно снизить транзакцион-
ные издержки и повысить его прозрачность 

9 Действующая программа по реструктуризации задолженности принесла определен
ные положительные результаты Однако ее корректировка могла бы улучшить структуру 
обязательств сельскохозяйственных предприятий В частности, обеспечение первостепеішо-
сти списания задолженности поставщикам факторов производства позволила бы возобновить 
деятельность предприятия, после чего сельскохозяйственным товаропроизводителям будет 
легче погашать задолженность бюджету 

10 Неразвитость вторичного рынка сельскохозяйственной техники ограничивает рост 
инвестиций в отрасль Привлечение на этот рынок государственных финансовых агентов бу
дет способствовать его активизации Развитие данного рынка позволит снизить остроту про
блемы залогового обеспечения 
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