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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы Инвестиционное развитие аграрной эконо
мики России чрезвычайно сложная и многоаспектная народнохозяй
ственная проблема, охватывающая организационно-правовые аспек
ты, финансово-экономические рычаги ее регулирования, а также раз
личные механизмы привлечения в сельское хозяйство долгосрочных 
заемных источников финансирования средств фондового рынка и 
внебюджетных источников Актуальность данной проблемы повышает 
углубление процессов глобализации экономики и продолжающееся 
насыщение агропродовольственного рынка нашей страны товарами 
импортного происхождения 

В этой связи на первый план выдвигается задача восстановления 
производственного потенциала аграрного сектора экономики, преодо
ления его технического и технологического отставания как базовой 
отрасли АПК Это объективно вызывает необходимость реорганиза
ции всей системы формирования, распределения и использования 
инвестиций Решение данной проблемы требует обоснование теоре
тических и методологических положений, а также практических меха
низмов обеспечения инвестиционного развития, ориентированных на 
органичное встраивание этих элементов в действующую рыночную 
систему хозяйствования 

Одним из факторов, сдерживающим возможности накопления ка
питала для инвестиций в объемах, необходимых для восстановления 
материальной базы аграрного сектора на более совершенном техни
ко-технологическом уровне, является недостаток собственных источ
ников инвестиции вследствие тяжелого финансово-экономического 
положения подавляющей части сельскохозяйственных товаропроиз
водителей 

Предпринимаемые в последние годы государством меры по 
улучшению состояния аграрной сферы в рамках приоритетного на
ционального проекта «Развитие АПК» (субсидирование процентных 
ставок по кредитам как для сельскохозяйственных организаций, так и 
для крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хо
зяйств, выделение средств на увеличение уставного капитала ОАО 
«Росагролизинг» и ОАО «Россельхозбанк», развитие системы сель
ской кредитной кооперации, а также возрождение системы ипотечного 
кредитования в сельском хозяйстве) безусловно способствуют акти-

3 



визации инвестиционной деятельности в аграрной сфере Вместе с 
тем, заложенные в данный проект механизмы реализации исходят не 
из динамики внутренних воспроизводственных процессов самой аг
рарной отрасли, а опираются на возможности государства - бюджета 
При этом, внутренние резервы самого сельского хозяйства остаются 
скрытыми (в частности, дифференциальная рента в рентообразую-
щих регионах фактически остается в собственности пользователя зе
мель сельскохозяйственного назначения) и практически не задейст
вованными в механизме обеспечения эффективного функционирова
ния отрасли, а также существенного расширения притока инвестиций 
в развитие и применение инновационных технологий в аграрной от
расли 

Решение данной проблемы усугубляется еще недостаточной раз
витостью институтов инвестиционного рынка, ориентированных на 
обслуживание непосредственного аграрного товаропроизводителя, 
что не позволяет широко использовать механизмы привлечения ин
вестиций с фондового рынка Кроме того, мировой опыт развития 
сельского хозяйства свидетельствует, что решение проблемы обес
печения относительного равновесия между спросом и предложением 
капитала в отрасли выступает краеугольным камнем в системе инве
стиционного развития Отмеченное предопределяет необходимость 
формирования и развития системы сельскохозяйственных инвести
ций, применение адекватных складывающимся условиям воспроиз
водства экономических форм и методов государственного регулиро
вания распределения капитала и рыночного механизма привлечения 
финансовых ресурсов частных инвесторов в аграрную сферу эконо
мики 

Степень изученности темы. Проблемам развития экономики 
сельского хозяйства уделяется достаточное внимание в трудах веду
щих отечественных экономистов-аграрников, трудах коллективов ис
следователей ведущих НИИ страны, таких как ВНИЭТУСХ, ВНИИ-
ЭСХ, ВИАПИ, Северо-Западный НИИ ЭО сельскохозяйственного про
изводства, Поволжский НИИ ЭО АПК, НИИ ЭО АПК ЦЧР, НИИ эконо
мики и нормативов, других региональных научных центрах РАСХН, 
сельскохозяйственных вузах страны Отдельные вопросы экономиче
ского развития страны, и в частности, сельского хозяйства, нашли 
широкое освещение в трудах многих отечественных экономистов, в 
числе которых Абалкин Л И , Аганбегян А Г , Алтухов А И , Арутю-
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нян Ф Г , Бард В С , Басаев Б Б , Басовский Л Е , Беспахотный Г В , 
Буробкин И Н , Буздалов И Н , Гатаулин А М Глазьев С Ю , Голови
на Л А , Гранберг А Г, Закшевский В Г, Илларионов А И , Киби-
ров А Я , Кондратьев Н Д , Кормаков Л Ф , Крылатых Э Н , Кузне
цов В В , Леппке О Б , Львов Д С , Мазлоев В 3 , Манукян А А , Мило
сердое В В , Миндрин А С , Нестеренко В И , Новиков Ю С , Нуре-
ев Р А , Овчинников О М , Петриков А В, Папцов А Г, Поро-
ховский А А , Регуш В В , Родионова О А , Сабанти Б М , Серова Е В , 
Турсунов С Т , Тягуненко В Л , Тю Л В , Ушачев И Г, Узун В Я , Фила
тов А А , Хицков И Ф , Хмыз О В , Худяков А С Проблемам экономи
ческого развития посвящены исследования зарубежных ученых Гел-
брейта Дж К, Грегори П , Денисона Э , Дугласа Н , Кейнса Дж М , Ле
онтьева В , Лидлейна Н , Льюиса У А , Мэдисона А , Мюрдаля Г, Пер
ло В , Пребиша Р , Сентэша Т , Шумпетера Й 

Перечисленные исследователи, в основном, решают макроэко
номические задачи, связанные с формированием экономического ме
ханизма народного хозяйства и его отраслей, выработкой приоритет
ных направлений агропродовольственной политики, решением про
блем государственной поддержки сельского хозяйства Рассматрива
ются также вопросы стимулирования вложения капитала в отдельные 
отрасли агропромышленного производства в различных регионах, 
вопросы совершенствования организационных и экономических основ 
инвестирования отрасли, условия и предпосылки формирования ин
вестиционной политики в сельском хозяйстве на уровне региона, 
формирования инвестиционного механизма, адаптированного к ры
ночным условиям хозяйствования 

В меньшей степени внимание исследователей уделяется про
блеме инвестиционного развития на основе комплексного, системного 
подхода, предусматривающего решение таких ее составляющих, как 
расширение базы сбережения, увеличение объемов валовых инве
стиций за счет различных источников, механизм государственного ре
гулирования стимулирования притока капитала в сельское хозяйство 
с фондового рынка Недостаточно результативным остается меха
низм государственного регулирования инвестиционных процессов, и, 
как следствие, отсутствие четко выраженной государственной полити
ки в выработке стратегического направления развития аграрной эко
номики Российской Федерации 
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Таким образом, несмотря на множество публикаций в экономиче
ской литературе, посвященных решению проблем совершенствова
ния государственного регулирования и рыночного механизма распре
деления капитала, до настоящего времени не выработаны концепту
альные положения инвестиционного развития аграрной экономики, ее 
стратегии на федеральном, региональном уровнях, а также на уровне 
хозяйствующего субъекта 

Цель диссертационной работы заключалась в научном обосно
вании теоретических основ и методологических положений инвести
ционного развития аграрной экономики, разработке практических ре
комендации по формированию системы сельскохозяйственных инве
стиций и ее государственного регулирования для стимулирования 
притока капитала в отрасль сельского хозяйства 

В соответствии с целью исследования в диссертации поставлены 
и решены следующие задачи 

- рассмотрены и проанализированы современные теории эконо
мического развития общества, 

- изучены труды отечественных и зарубежных исследователей, 
раскрывающих место и роль инвестиций в обеспечении экономиче
ского роста народного хозяйства, АПК в целом и, в особенности, 
сельского хозяйства, 

- обобщены формы и методы государственного регулирования 
инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве зарубежных 
стран, проанализированы и выявлены особенности инвестиционной 
активности в аграрной сфере страны, в том числе в рамках феде
ральных округов и на уровне отдельных субъектов Российской Феде
рации, 

- разработаны научно-методические подходы к формированию 
российской (национальной) системы сельскохозяйственных инвести
ций, основу которой составляет Российская корпорация сельскохо
зяйственных инвестиций и развития аграрной экономики, 

- обоснован экономический механизм регулирования распреде
ления рентных доходов на цели обеспечения инвестиционного разви
тия, аргументирован механизм обеспечения минимально эффектив
ной доходности в системе привлечения капитала в сельское хозяйст
во, 

- разработан механизм государственного регулирования процес
сов инвестиционного развития сельского хозяйства, основу которого 
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составляет поддержка системы сбережений и распределения вало
вых инвестиций в сельском хозяйстве, 

- предложен механизм регулирования инвестиционного рынка, 
ориентированного на обеспечение комплексного, полномасштабного 
обновления основного капитала и поддержки конкурентоспособности 
отечественных товаропроизводителей сельскохозяйственного сырья 
и продовольствия, 

- обоснованы условия, обеспечивающие реализацию основных 
предложений по инвестиционному развитию аграрной экономики Рос
сии 

Предметом исследования выступают экономические отношения 
в сфере формирования, накопления, распределения и использования 
инвестиций, обеспечивающих расширенное воспроизводство на ос
нове обновления основного капитала 

Объектом исследования является инвестиционная система аг
рарной сферы экономики, реализуемая в сельскохозяйственных орга
низациях различных организационно-правовых форм, инвестицион
ных институтов и других участников (ОАО «Россельхозбанк», ОАО 
«Росагролизинг») инвестиционного процесса в сельском хозяйстве 

Информационная база исследования. Информационной базой 
исследования послужили статистические материалы Росстата РФ, 
Министерства сельского хозяйства РФ, а также сводные годовые от
четы областных и республиканских органов управления сельского хо
зяйства и продовольствия, Министерства финансов РФ, Центрального 
банка РФ, данные содержащиеся в годовых отчетах сельскохозяйст
венных организаций России за 1991-2005 гг 

Методологическая основа исследования В основу диссерта
ционного исследования был положен диалектический метод познания 
экономических отношений Теоретической основой исследования по
служили работы отечественных и зарубежных ученых, практиков эко
номистов-аграрников, специалистов финансовых организаций, кре
дитных учреждений, рекомендации Министерства экономического 
развития РФ, Министерства сельского хозяйства и др Исходной базой 
исследования послужили научные труды ВИЭТУСХ, ВИАПИ, ВНИИ-
ЭСХ и других научных учреждений страны 

В зависимости от целей и задач исследования применялись сле
дующие методы монографический, экономико-статистический, гра
фический, расчетно-конструктивный, бенчмаркинг и другие 
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Научная новизна диссертационного исследования. В диссер
тации разработаны теоретические и методологические положения, 
которые составляют научную новизну 

- теоретическое обоснование сущности и содержания экономиче
ской категории «инвестиционное развитие», характеризуемое как 
движение капитализируемых сбережений (прибыли, средств пенсион
ных и инвестиционных фондов, страховых компаний, иных юридиче
ских лиц, а также сбережений граждан) в рыночной системе хозяйст
вования, ориентированное на обновление основного капитала и обес
печивающее эффективное расширенное воспроизводство в рыночных 
условиях, 

- обоснование системы инвестиционного рынка, ориентированной 
на обслуживание непосредственно сельскохозяйственных товаропро
изводителей различных форм собственности и хозяйствования, 

- методологические положения по формированию условий выгод
ности сельского хозяйства для частного инвестора через государст
венные компенсационные выплаты собственнику капитала посредст
вом обеспечения гарантированной доходности на вложенные средст
ва, 

- концептуальные положения механизма государственных гаран
тий на получение минимально эффективного уровня доходности ин
вестиций в сельское хозяйство с использованием ресурсов Стабили
зационного фонда РФ, 

- обоснование механизма распределения дифференциальной 
ренты I с целью выравнивания экономических условий инвестирова
ния в сельском хозяйстве в различных субъектах Российской Федера
ции, 

- разработаны научно обоснованные положения по формирова
нию российской государственной системы инвестиций в сельскохо
зяйственное производство, реализации ее на основе модели институ
циональных преобразований инвестиционного рынка, ориентирован
ного на обслуживание аграрного товаропроизводителя, 

- обоснование механизма привлечения частных инвестиций в 
формируемую в стране систему ипотечного кредитования посредст
вом использования инструментов стимулирования вложения средств 
(регулирование процентных ставок доходности облигаций, компенса
ционные выплаты и др ) в долговые обязательства 
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Перечисленные положения научной новизны и выносятся на за
щиту 

Практическое значение работы имеют разработанные предло
жения по формированию и развитию российской (национальной) сис
темы сельскохозяйственных инвестиций, обоснование механизма 
обеспечения минимально эффективной доходности в системе при
влечения капитала в сельское хозяйство и направлений стимулиро
вания инвестиций в воспроизводство основного капитала аграрной 
экономики, комплексная система государственного регулирования 
процессов инвестиционного развития сельского хозяйства, обоснова
ние схемы участия государства в регулировании предложения инве
стиций, ориентированной на обеспечение комплексного, полномас
штабного обновления основного капитала и поддержки конкуренто
способности отечественных товаропроизводителей сельскохозяйст
венного сырья и продовольствия, предложения по обоснованию мес
та и роли предлагаемой модели Российской корпорации сельскохо
зяйственных инвестиций и развития аграрной экономики 
(РКСХИ&РАЭ) 

Апробация и реализация результатов исследования Обосно
ванность методологических положений и методических подходов, ар
гументированность разработанных практических предложений и ре
комендаций подтверждается тем, что они прошли апробацию в Мини
стерстве экономики и торговли РСО-Алания Отдельные положения 
результатов исследования, в частности формирования системы пае
вых инвестиционных кооперативов, ориентированных на обслужива
ние малых форм сельскохозяйственных организаций, внедрены для 
практического применения в Некоммерческом партнерстве «Управ
ляющая компания - Тавричанка» Приморского края Основные науч
ные результаты диссертации докладывались в период 1995-2006 гг 
на всероссийских, зональных и региональных научно-практических 
форумах, семинарах, конференциях 

Диссертация выполнена в соответствии с тематикой научных ис
следований ГНУ ВНИЭТУСХ и является составной частью проблем 
«Разработать научные основы развития и рационального использо
вания производственного потенциала, ресурсосбережения и экологи
зации в АПК» (№ гос регистрации 01 200 117750), «Разработать ор
ганизационно-экономический механизм развития инновационных и 
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воспроизводственных процессов в АПК» (№ гос регистрации 01 04 
01 2006 08507) 

Публикации Теоретические, методологические и практические 
положения диссертации нашли отражение в опубликованной 31 науч
ной работе общим объемом 82,1 п л , в т ч авторских 57,1 п л 

Структура и объем диссертационной работы Диссертация 
состоит из введения, пяти глав, выводов и предложений, списка ис
пользованной литературы, изложена на 304 страницах компьютерного 
текста и включает 58 таблиц, 40 рисунков, 8 приложений 

В главе первой «Теоретические положения исследования инве
стиционного развития» рассматривается экономическое содержание 
понятия «инвестиционное развитие», раскрываются институциональ
ные преобразования инвестиционного рынка, выдвигается положение 
о необходимости регулирования распределения ренты в воспроиз
водственный капитал как основы инвестиционного развития 

В главе второй «Регулирование движения капитала в сельском 
хозяйстве прошлое и настоящее (зарубежный и отечественный 
опыт)» обобщен зарубежный опыт регулирования инвестиционного 
рынка в аграрной сфере, анализируется развитие институтов привле
чения капитала в аграрную экономику и особенности регулирования 
рынка агрозаймов в России 

В главе третьей «Тенденции инвестиционных процессов в аг
рарной сфере» дается характеристика современного состояния инве
стиционного рынка России и динамики вложения капитала в аграрной 
сфере на уровне федеральных округов, анализируются процессы, оп
ределяющие развитие сельского хозяйства с точки зрения обеспече
ния воспроизводства, раскрывается возможность и необходимость 
встраивания в действующую систему государственной поддержки от
расли экономических мер и инструментов государственного регулиро
вания инвестиционным развитием 

В главе четвертой «Региональные особенности инвестиционно
го развития» анализируются факторы, определяющие тенденции ин
вестиционных процессов аграрных товаропроизводителей, выявля
ются особенности инвестиционной активности сельскохозяйственных 
организаций различных форм хозяйствования, рассматриваются ин
дикаторы инвестиционного развития и раскрываются региональные 
особенности направления инвестиций в отдельных трудоизбыточных 
субъектах Российской Федерации 
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В главе пятой «Формирование институтов и совершенствование 
экономических инструментов в системе инвестиционного развития» 
определены основные направления предлагаемой российской (на
циональной) системы сельскохозяйственных инвестиций и представ
лены основные ее блоки, обоснована необходимость формирования 
нового института - Российской корпорации сельскохозяйственных ин
вестиций, сформулированы подходы к регулированию доходности 
долговых инструментов в системе сельскохозяйственных инвестиций, 
предложено регулирование распределения рентного дохода на нужды 
воспроизводства основного капитала в аграрной сфере, определены 
конкретные направления формирования и развития системы инвести
рования в ипотечные облигации как механизма привлечения долго
срочного капитала в сельское хозяйство 

В заключении изложены в обобщенном виде основные резуль
таты исследования, предложения и рекомендации, направленные на 
обеспечение инвестиционного развития аграрной экономики России 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. «Инвестиционное развитие» понятие, сущность, источники 
обеспечения, инструменты и институты реализации 

В диссертационной работе с позиций институциональных преоб
разований разработаны теоретические положения по обеспечению 
инвестиционного развития аграрной экономики Особое внимание при 
этом уделено фундаментальным исследованиям, в которых развитие 
раскрывается как движение, как трансформирование институтов и уг
лубление экономических механизмов в системе рыночных преобразо
ваний при определяющей роли государства в регулировании сельско
хозяйственного производства 

В результате исследования было выявлено, что подходы к эко
номическому развитию общества обусловлены факторами, вытекаю
щими не из внутренней логики общественных процессов, определяе
мых, как известно, уровнем развития имеющихся производительных 
сил В аграрной сфере данное положение проявляется наиболее ост
ро, что обусловлено соответствующими особенностями, присущими 
данному сектору экономики Это обуславливает необходимость фор-
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мирования адекватной системы, ориентированной на обеспечение 
воспроизводственного процесса на основе полномасштабного обнов
ления используемых средств производства в сельском хозяйстве 
страны При этом экономические механизмы распределения нацио
нального дохода страны должны быть ориентированы на использова
ние внутренних источников и резервов, накопленных в самой эконо
мической системе К таким источникам и резервам в диссертации от
носится природная рента, и, что имеет особую значимость для фор
мирования механизма обеспечения качественных преобразований в 
сельском хозяйстве, дифференциальная рента / Это предопределя
ет проведение соответствующих мероприятий по формированию аде
кватной аграрной политики в стране 

В основу предлагаемых направлений инвестиционного развития 
отрасли в диссертации положен комплексный подход по формирова
нию институтов и использованию финансовых инструментов, позво
ляющих резко расширить масштабы привлеченного капитала, ориен
тированного на долгосрочные вложения с целью кардинального об
новления основных средств С этой целью в работе сформулировано 
определение «инвестиционное развитие», под которым нами пони
мается процесс непрерывного движения капитализируемых сбереже
ний, позволяющий вести эффективное расширенное воспроизводство 
хозяйствующих субъектов на основе применения новых средств про
изводства и технологий, а также выдерживать конкуренцию с произ
водителями агропродовольственной продукции зарубежных стран в 
условиях глобализации экономики и постоянно меняющейся конъюнк
туры агропродовольственного рынка 

В процессе исследования было признано целесообразным обос
нование системы инвестиционного развития, в которой все элементы 
ориентированы на решение целевой функции, а, именно удовлетво
рение спроса сельскохозяйственных товаропроизводителей в долго
срочном капитале для модернизации имеющихся производственных 
мощностей и их дальнейшего наращивания В диссертации раскры
ваются подходы к государственному регулированию движения капи
тала, которые ориентированы на трансформацию и адаптацию источ
ников, институтов, инструментов обеспечения инвестиционного раз
вития Источниками средств, обеспечивающих инвестиционному раз
витию динамизм поступательного движения, являются прибыль и 
амортизация, рентные отношения (в форме изъятия дифференци-
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альной ренты I и, так называемой, природной ренты в иных отраслях 
через перераспределение посредством налогов), ссудный капитал 
(посредством рынка долговых обязательств), страховой капитал (на
пример, в виде обязательного страхования автогражданской ответст
венности транспортных средств - сельскохозяйственных машин и ав
томобилей - находящихся на балансе аграрных товаропроизводите
лей) 

Основными инструментами инвестиционного развития выступа
ют ценные бумаги (акции, облигации, опционы и др), вложения в 
долговые обязательства, регулирование и поддержание доходности 
вложений капитала в сельскохозяйственные активы, субсидирование 
части процентных ставок по доходам долговых обязательств, налоги 
Базовыми структурными институциональными элементами инвести
ционного развития являются инвестиционные фонды (акционерный 
инвестиционный фонд, паевой инвестиционный фонд), инвестицион
ные банки, аграрные товаропроизводители, фонд погашения процен
тов по долговым обязательствам, государственная поддержка в фор
ме соответствующей политики стимулирования вложений в аграрную 
сферу, резервный фонд погашения процентов по долговым обяза
тельствам 

В работе раскрывается система регулирования распределитель
ных рентных отношений, включающая целевую функцию развития 
воспроизводственного капитала в аграрной сфере экономики (рис 1), 
и которая охватывает воспроизводство как овеществленного, так и 
человеческого капитала, обслуживающего специфические матери
ально-вещественные факторы аграрного производства Необходи
мость включения человеческого капитала обусловлена применением 
в отечественном производстве новейших высокотехнологических сис
тем и сельскохозяйственных машин, оснащенных современными ав
томатическими и электронными системами Исследованиями выявле
но, что, безусловно, на сегодня обеспечение сельскохозяйственных 
товаропроизводителей новейшей техникой явление пока эпизодиче
ское и исключительно «точечное», доступное чрезвычайно узкому 
числу сельскохозяйственных организаций 

Важнейшей составной частью обеспечения устойчивого развития 
сельского хозяйства является государственное регулирование ин
вестиционного развития, под которым в диссертации понимается 

13 



Распределение ренты на цели 
воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве 

Земельная рента (диф
ференциальная рента I) 

Фонд производства 
средств производства 
сельского хозяйства 

Фонд технического пе
реоснащения аграрного 

сектора экономики 

Фонд гарантированного 
погашения долговых 

обязательств сельского 
хозяйства 

Фонд компенсационных 
процентных выплат по 
долговым обязательст

вам сельского хозяйства 

Рента от использования 
недр земли 

Фонд воспроизводства че
ловеческого капитала 

Фонд развития науки, об
разования, культуры и 

спорта в сельской местно
сти 

Инновационный фонд 
сельского хозяйства 

Фонд охраны земель сель
скохозяйственного 

назначения и окружаю
щей среды 

Обеспечение расширенного воспроизводства в 
сельском хозяйстве 

Рисунок 1 Блок-схема распределения ренты в системе инвести
ционного развития сельского хозяйства 

система организационно-экономических механизмов, финансово-
кредитных инструментов и мер государственной поддержки, позво
ляющих национальному товаропроизводителю сельскохозяйственной 
продукции осуществлять расширенное воспроизводство на основе 
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обновления основного капитала в условиях постоянно усиливающей
ся конкуренции 

Принципиальным отличием данной системы государственного ре
гулирования является встроенная подсистема регулирования капита
лизируемых сбережений Кроме того, отдельные разрозненные эле
менты государственной поддержки объединяются в единый блок под
держки инвестиционного развития со стороны государства 

2. Обоснование необходимости формирования и развития 
систем накопления валовых сбережений и валовых инвестиций 

с учетом особенностей воспроизводства в аграрной сфере 

Как показано в диссертации, остающееся тяжелое финансовое 
положение большинства сельскохозяйственных товаропроизводите
лей, выступает фактором, ограничивающим возможности накопления 
капитала для инвестирования в основные средства производства и 
нематериальные активы за счет собственных источников и, прежде 
всего, за счет прибыли (табл 1) 

Таблица 1 
Отдельные показатели финансовых результатов деятельности 

сельскохозяйственных организаций России, млн руб 

Прибыль до налогооб
ложения, включая суб
сидии 
Бюджетные субсидии, 
относимые на резуль
таты деятельности 
Прибыль до налогооб
ложения, без субсидий 
Удельный вес убыточ
ных сельскохозяйст
венных организаций, 
% 

2000 г 

13858 

8952 

4906,0 

50,7 

2001 г 

23922 

12051 

11870,8 

46,3 

2002 г 

621 

15006 

-14385,2 

55 6 

2003 г 

10128 

16824 

-6696,4 

52,3 

2004 г 

48482 

19589 

28893,4 

37 

2005 г 

34778 

25523 

9255,0 

49,0 
Источник АПК России в 2005 г Минсельхоз РФ 2006 

Наблюдаемые колебания в объемах прибыли (без учета субси
дий) свидетельствуют об ограниченных возможностях увеличения 
уровня собственных инвестиций 
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В диссертации выявлено, что в сельском хозяйстве фактические 
объемы вложений с учетом дефлятора (1990 г = 100) остаются на 
одном и том же уровне, что не обеспечивает замены физически из
ношенных средств производства (рис 2) Боле того, в 2005 г наблю
дается общее снижение доли сельского хозяйства в объеме инвести
ции в целом по всем отраслям экономики Даже в 1998 г доля аграр
ного сектора составила 3%, тогда как в 2005 г уже только 2,7% По
ложительная динамика роста инвестиции в основной капитал в сель
ском хозяйстве, наблюдаемая в предшествующие (2003 г ) периоды, 
была прервана На уменьшение доли инвестиций в сельское хозяйст
во повлияло не только абсолютное снижение объемов вложения ка
питала, но и увеличение инвестиций в остальные отрасли народного 
хозяйства 

63,5 

63,5 
12,4 

83,6 

58,2 
13 1 

95 5 

. . --• 
71,2 

13,5 

115,1 

-• ' • ' 
79,3 

14,7 

115,3 

т-
91,1 

13,1 

*евг1 1 

87,4 

13,3 

2001 г 2002 г 2003 г 2004 г 2005 г 

-Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млрд руб 
Инвестиции в основной капитал (с учетом дефлятора, 2000 г = 100), млрд руб 

-Инвестиции в основной капитал (сучетом дефлятора, 1995 г = 100), млрд руб 

Рисунок 2 - Инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве, 
млрд руб (без субъектов малого предпринимательства) 

Источник Инвестиции в России Росстат М 2005 с 47, Национальные счета 
России в 1997-2004 гг Росстат М 2005 с 83, с 94, Основные показатели сель
ского хозяйства России в 2005 г Росстат М 2006 с 26 

Выявлено, что, несмотря на активизацию мер государственной 
поддержки сельского хозяйства, вложение капитала в основные сред
ства осуществляется преимущественно за счет собственных источни
ков Доля привлеченных инвестиций за 2000-2005 гг повысилась в 
среднем в 1,8 раз, достигнув 33,6% общего объема вложений в 2005 г 
(табл 2) Тогда как, еще в 2000 г 73,3% инвестиций в основной капи
тал осуществлялись за счет собственных средств, а уже в 2005 г за 
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счет данного источника объем инвестиций составил 62,4% Несмотря 
на такое изменение структуры источников инвестиций, сопоставление 
с другими отраслями, в которых уровень вложений за счет привле
ченных средств составляет свыше 53%, показывает, что сельское хо
зяйство остается недостаточно привлекательной сферой для инве
сторов 

Таблица 2 
Показатели динамики инвестиций в 

сельском хозяйстве России в 2000-2005 гг 

Инвестиции в основной капитал 
сельского хозяйства, млрд руб 
в т ч за счет 

федерального бюджета, % 
бюджета субъектов феде
рации и местные бюджеты, 
% 
Собственных средств ор
ганизаций, % 
привлеченных,% 

Инвестиции в основной капитал 
на 100 руб продукции в е х , 
руб , всего, в т ч за счет 

федерального бюджета 
бюджета субъектов феде
рации и местные бюджеты 
собственных средств ор
ганизаций 
привлеченных 

Производство продукции с х в 
расчете на 1 руб инвестиций, 
руб всего, 
в т ч за счет 

федерального бюджета 
бюджета субъектов феде
рации и местные бюджеты 
собственных средств ор
ганизаций 
привлеченных 

Годы 
2000 

63,5 

3,9 

4,3 

73,3 
18,5 

8,20 
0,32 

0,35 

6,01 
1,52 

12,19 
3,13 

2,84 

0,17 
0,66 

2001 

83,6 

2 

3,4 

77,4 
17,2 

8,70 
0,17 

0,30 

6,73 
1,50 

11,5 
5,75 

3,38 

0,15 
0,67 

2002 

95,5 

2,1 

2,8 

72,5 
22,6 

9,28 
0,19 

0,26 

6,73 
2,10 

10,77 
5,13 

3,85 

0,15 
0,48 

2003 

115,1 

1,7 

2,3 

69,2 
26,8 

10,15 
0,17 

0,23 

7,02 
2,72 

9,85 
5,80 

4,29 

0,14 
0,37 

2004* 

115,3 

5 

3,7 

63,1 
28,2 

8,59 
0,43 

0,32 

5,42 
2,42 

11,64 
2,33 

3,15 

0,18 
0,41 

2005* 

129 

62,4 
33,6 

8,59 

5,36 
2,89 

11,63 

0,19 
0,35 

Источник Расчет автора по данным *Основные показатели сельского хозяйства в 
России в 2005 г Росстат М 2006 с 27 

До настоящего времени динамика и структура инвестиций в сель
ском хозяйстве не определяет соответствующих изменений в объеме 
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произведенной продукции Сравнение объемов вложений в основной 
капитал по источникам инвестиций показывает, что в 2005 г сельско
хозяйственные товаропроизводители за счет собственных средств 
инвестировали в сумме 5,3 руб в расчете на 100 руб произведенной 
продукции 

Исследованиями выявлено, что крупными и средними сельскохо
зяйственными организациями в 2005 г большая часть инвестиции 
(свыше 50%) направлялась на приобретение машин, оборудования и 
транспортных средств, многолетних насаждений - 22,8%, возведение 
зданий и сооружений -19,5% (табл 3) При этом доля закупленных 

Таблица 3 
Направление инвестиций в основной капитал в 2005 г 

в процентах к итогу по направлениям инвестиций 

Инвестиции в основной капитал 
Здания, сооружения и передаточные уст
ройства 
Машины и оборудования, транспортные 
средства 
Многолетние насаждения 
Другие виды основных средств 

Всего в эко
номике* 

100 

47,1 

38,5 
Ххх 
14,4 

В сельском 
хозяйстве** 

100 

19,5 

50,4 
22,8 
7,3 

Источник 'Основные показатели инвестиционной и строительной деятельности в РФ в 
2005 г Росстат М 2006 г №1 (69) с 6 , "Расчет автора по данным бухгалтерского ба
ланса за 2005 г Минсельхозпрод РФ Приложение к бух балансу, форма № 5 

новых средств производства остается чрезвычайно малой по сравне
нию с приобретаемыми на вторичном рынке Например, тракторов 
всех марок- 14%, комбайнов всех видов - 23,9%, автомобилей грузо-
перевозящих - всего лишь 10% Такая ситуация не может стать осно
вой выведения отрасли на конкурентоспособные позиции и способст
вовать изменению динамики развития аграрной экономики Структура 
распределения инвестиций в целом по народному хозяйству имеет 
совершенно иной вид, в которой преобладают вложения в приобрете
ния зданий, сооружений и передаточных устройств 

В диссертации отмечается, что в сельском хозяйстве увеличился 
приток иностранных инвестиций, однако, их доля составляет только 
0,2-0,3% от общего объема инвестиций в экономику страны В от
дельных субъектах Российской Федерации, например Московской и 
Ленинградской областях, активизация иностранного капитала в инве-
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стиционной сфере сельского хозяйства значительно выше, чем в дру
гих регионах Вместе с тем, их доля также остается недостаточной 
для обеспечения конкурентоспособности отечественного сельскохо
зяйственного товаропроизводителя 

В последние годы (2003-2005 гг) к сельскому хозяйству России 
начали присматриваться так называемые «портфельные» (институ
циональные) инвесторы - инвестиционные фонды, инвестиционные 
компании и другие Однако институциональные инвесторы ориенти
рованы на вложения в крупные сельскохозяйственные организации, 
которые располагают достаточными производственным, трудовым, 
финансовым и инвестиционным потенциалом для существенного 
увеличения стоимости активов и тем самым, повышения инвестици
онного потенциала аграрного бизнеса Для обеспечения капиталом 
средних и малых сельскохозяйственных организаций необходима 
адекватная государственная политика, ориентированная на форми
рование экономического механизма инвестиционного развития и по
зволяющая привлекать доступные ресурсы долгосрочного характера 
на цели полномасштабного обновления основных средств производ
ства 

3. Методология формирования национальной системы 
сельскохозяйственных инвестиций 

Для выработки наиболее рационального и перспективного на
правления развития системы распределения и вложения капитала 
непосредственно в аграрный сектор экономики накапливаемых сбе
режений в диссертации обоснованы и предложены инвестиционные 
институты в виде агропромышленных акционерных паевых фондов и 
аграрных паевых инвестиционных кооперативов Получая право на 
доверительное управление активами сберегательной системы, пае
вые фонды и паевые кооперативы формируют собственные инвести
ционные портфели вложений в различные сельскохозяйственные ор
ганизации и крестьянские (фермерские) хозяйства с учетом всех воз
можных и доступных экономических инструментов снижения рисков в 
данные производства 

Наличие сложившихся элементов инвестиционного рынка, а так
же структура фондового рынка, представленная дилерскими, брокер
скими и инвестиционными компаниями, депозитариями, регистрато-
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рами, инвестиционными банками и другими субъектами, свидетельст
вуют о том, что важнейшим стратегическим направлением развития 
инвестиционного рынка в аграрной сфере является создание эффек
тивной рыночной системы аккумулирования и распределения сво
бодных финансовых ресурсов Как известно, структурные институты 
фондового рынка предпочитают работать преимущественно с ценны
ми бумагами предприятий энергетической, сырьевой и других высоко
доходных отраслей народного хозяйства Тогда как, подавляющее 
большинство сельскохозяйственных организаций не имеют возмож
ности привлекать инвестиции с фондового рынка Поэтому создание и 
развитие сегмента рынка капитала, ориентированного на потребности 
аграрной сферы, выступает важным этапом успешного продолжения 
аграрной реформы в стране 

В этой связи в диссертации обосновывается необходимость 
формирования комплексной российской (национальной) системы 
сельскохозяйственных инвестииий. под которой понимается со
вокупность взаимосвязанных институтов формирования и распреде
ления капитализируемых сбережений посредством широкого спектра 
инструментов, обеспечивающая достижение относительного равнове
сия спроса и предложения капитала для аграрного товаропроизводи
теля Составной частью этой системы является встраивание уже 
функционирующих институтов и рычагов государственного регулиро
вания в единый, взаимосвязанный блок, который, в свою очередь, 
встраивается в действующий сегодня в стране механизм привлечения 
и распределения капитала между отраслями посредством рынка ка
питала Принципиальным положением создания и функционирования 
национальной системы сельскохозяйственных инвестиций является 
вопрос целесообразности встраивания в сложившиеся схемы рыноч
ного механизма дополнительного института, ориентированного на ак
кумулирование и распределение долгосрочного капитала непосред
ственно в сельском хозяйстве Таким институтом в диссертации пред
ставлена Российская корпорация сельскохозяйственных инве
стиций и развития аграрной экономики (РКСХИ&РАЭ) (рис 3) 

Посредством долговых обязательств, которые размещаются 
РКСХИ&РАЭ на мировом и отечественном рынке капиталов, обеспе
чивается привлечение долгосрочных заемных средств Основными 
покупателями этих обязательств могут быть институциональные ин
весторы, а также субъекты хозяйственной деятельности, которые тех-
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нологически связаны с сельским хозяйством, и, к которым относятся 
предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности АПК, 
обслуживающие фирмы и компании, и др 

Относительное равновесие спроса и предложения инвестиций на 
рынке капитала для аграрного товаропроизводителя означает их по
лучение на условиях, которые существуют на рынке с последующей 
компенсацией инвестору через финансово-кредитный механизм, час
ти процентных выплат по долговым обязательствам Либо компенса
ция потерь доходности вложения потенциальному инвестору при пре
доставлении капитала на льготных условиях 

ОАО «Россельхоз-
банк» 

ОАО «Росагролизинг» 

Инвестиционный фонд 
(Акционерный ИФ, 

Паевой ИФ) 

Паевой инвести
ционный коопера

тив (ПИК) 

Российская корпорация сель
скохозяйственных инвестиций 

Финансовая государ
ственная корпорация 
(некоммерческая ор
ганизация) для ком

пенсационных выплат 
инвесторам 

J 
Долговые 
обязатель

ства 

Инвестиционные 
ресурсы 

Сельскохозяйственные организации, 
крестьянские (фермерские) хозяйства 

Стабилизацион
ный фонд 

Страховые взносы 
по автограждан
ской ответствен
ности транспорта 
сельхозтоваро
производителей 

Рентные 
поступления 

Финансовые 
компенсационные 

выплаты 

Отечественный 
рынок капитала 

Мировой рынок ка
питала (ADR, GDR) 

Рисунок 3 - Предлагаемая российская (национальная) система 
сельскохозяйственных инвестиций 
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В диссертации обосновывается необходимость перераспределения 
изымаемой дифференциальной ренты I по следующим основным на
правлениям а) фонд погашения процентов по долговым обязательст
вам РКСХИ&РАЭ, б) резервный фонд погашения процентов по долго
вым обязательствам (рис 4) При этом, блок формирования фонда 
компенсационных процентных выплат по долговым обязательствам 
сельского хозяйства целесообразно организационно оформить в 
форме государственной корпорации «Финансовая государственная 
корпорация» 

4 Механизм обеспечения минимально эффективной 
доходности в системе привлечения капитала 

в сельское хозяйство 

Одним из источников финансирования инвестиций на цели раз
вития аграрной экономики могут стать средства, которые государство 
получает от продолжающейся приватизации По нашему мнению, пе
рераспределение части получаемых от приватизации средств на цели 
создания и формирования фонда доходности аграрных долговых обя
зательств даст возможность обеспечивать приток капитала На рис 5 
показана схема участия аграрного инвестиционного фонда и 
РКСХИ&РАЭ в обеспечении минимально эффективной доходности 
для потенциальных инвесторов - покупателей аграрных инвестици
онных облигаций Цифрами I, II, III обозначены стадии движения 
денежных средств и подключения РКСХИ&РАЭ к компенсационным 
выплатам разницы процентов по облигациям На первой стадии ( I ) 
инвестор приобретает долговые обязательства сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей и формирует денежный поток Мо 

По истечении определенного периода времени инвестор предъ
являет облигации к погашению и получает денежный поток в размере 
М0+% доход Этим завершается вторая стадия (II) На этих двух ста
диях участие РКСХИ&РАЭ не предусматривается, поскольку товаро
производители обеспечили объявленную доходность по своим долго
вым обязательствам В случае, если фактическая доходность облига
ции ниже объявленной, то для удовлетворения интересов инвесторов 
подключается инвестиционный фонд (ИФ) 
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Рисунок 4 - Схема распределения части ренты от использования недр земли и 
на инвестиционное развитие аграрной экономики Росс 



При этом, аграрный товаропроизводитель передает право распо
ряжения (и имеющиеся денежные активы) ИФ для того, чтобы он 
имел возможность действовать от своего имени в интересах вла
дельца облигаций В свою очередь, ИФ формирует полный денежный 
поток (основная сумма + проценты) за счет средств, поступающих от 
товаропроизводителя, и имеющихся финансовых резервов или стра
ховых фондов 

Средства от приватизации госу
дарственных предприятий 

Федеральный 
фонд имущест

ва 

1 
РКСХИ&РАЭ 

Денежные средства + % 
ДОХОД 

Инвестици
онные ин
ституты 

Аграрный ин
вестиционный 
фонд (акцио
нерный, пае

вой) 

Разница по процентным платежам 

Денежные средства 

III 

Денежные средства (Мо) 

Банк 

Финансовые 
организации 
и инвестици
онные ком

пании 

Прочие 
юридические 

и физиче
ские лица 

Облигации 

Облигации к погашению II 

Денежные средства + % доход 

Рисунок 5 - Экономический механизм обеспечения минимально 
эффективной доходности инвестора участвующего в инвестировании 

аграрного сектора экономики 

В случае недостаточности средств сельскохозяйственных органи
заций и резервов ИФ в отношения вступает РКСХИ&РАЭ, из средств 
которого возмещается разница между объявленной и фактической 
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доходностью облигаций При этом, если верхний предел компенсаци
онных процентных платежей из государственного фонда ограничива
ется объявленной доходностью, то нижний уровень устанавливается 
на уровне доходности государственных казначейских облигаций или 
иных долговых инструментов (облигаций федерального займа, обли
гации внутреннего валютного займа и т д ) 

Ниже приведенные расчеты потенциального объема инвестиций, 
который можно привлечь с фондового рынка путем формирования 
экономических условий привлекательности исходят из подходов 
предлагаемой схемы обеспечения минимально эффективной до
ходности, под которой понимается уровень прибыли на единицу 
вложенного капитала не ниже объявленной доходности по государст
венным долговым обязательствам Предположив, что только полови
ны суммы средств, размещенных инвесторами в государственные об
лигации типа ОФЗ-ФК, можно направить на погашение разницы до
ходности (две трети объявленной доходности 9%) по инвестициям в 
долговые обязательства РКСХИ&РАЭ, общий объем потенциальных 
вложений, привлекаемых в сельское хозяйство с фондового рынка 
может составить 1,6 трлн руб 

Q=1/2xVx100% 6%, 
где, Q - потенциальный объем инвестиций в сельское хозяйство 

с фондового рынка, 
V - общая сумма средств, размещенных в облигации феде

рального займа с фиксированным купоном (ОФЗ-ФК), (по 
данным на 01 06 2006 г объем заимствований через 
ОФЗ-ФК составил 199,3 млрд руб ), 

6% - две трети объявленной доходности по облигациям 
РКСХИ&РАЭ 

Важнейшим и перспективным механизмом привлечения инвести
ции в аграрную экономику является распределения части земельного 
налога на цели субсидирования части (в размере 2/3) процентной 
ставки по вложениям в долговые обязательства сельского хозяйства 
различных субъектов РФ Воспользовавшись данными Минсельхоза 
РФ за 2005 г о сумме земельного налога, поступившего в консолиди
рованный бюджет и предположив, что действуют выше рассмотрен
ные условия привлечения инвестиций в сельское хозяйство, объем 
привлеченных инвестиций может достигнуть 18 млрд руб ежегодно 
Иными словами, изменение системы распределения и перераспреде-

25 



ления создаваемой в сельском хозяйстве стоимости позволяет без 
нарушения общественных пропорций народного хозяйства, привле
кать в отрасль инвестиции в объемах, позволяющих существенно по
высить конкурентоспособность отечественных сельскохозяйственных 
организаций 

В диссертации обосновывается, что участники инвестиционного 
рынка России располагают достаточными возможностями для усиле
ния своего влияния на рынке долговых обязательств, в том числе 
обязательств сельского хозяйства Как показали результаты исследо
вания, инвестиционно-финансовыми институтами России в два-три 
раза меньше направляются инвестиций в долговые ценные бумаги по 
сравнению с отдельными странами Европейского Союза (Дания, Пор
тугалия, Финляндия) Выявлено также, что в последние годы сформи
ровались условия для усиления роли банковского сектора экономики 
в повышении уровня инвестиционной активности в стране, и, в пер
вую очередь, в сельском хозяйстве (рис 6) 

19ЭЧ г 19*6 г 1996 г 1997 г Т998г_ / \ »— 

*'f~% . . 
•КГ...,,-- - -

_ — ^ * ^ -
_JS»1—^бЯГг 2001 г 2002 г ^.20031ч. 2004 г 

— • — Чистый вывоз {-) капитала частного сектора из РФ всего 
— • — Чистый ввоз (+) вывоз (-) капитала банковским сектором 
- - А- - Чистый вывоз {-) капитала нефинансовыми предприятиями и домашними хозяйствами 

Рисунок 6 Чистый ввоз (вывоз) капитала частного сектора в Российской Федера
ции (по данным платежного баланса) млрд долларов США 

Источник http //www cbr ru/stattstics/credit_statistics/pnnt asp?file=capital htm 

В диссертации делается вывод о том, что предоставление фи
нансовым и инвестиционным институтам налоговых преференций по
зволит стимулировать пересмотр ими инвестиционной политики в от
ношении сельского хозяйства России 
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5. Выравнивание условий инвестиционного 
развития сельского хозяйства регионов России 

Межрегиональная дифференциация усилилась при нарастании 
кризисных явлений в экономике и переходе к рыночным формам хо
зяйственной деятельности Это связано, во-первых, с включением 
механизма рыночной конкуренции, разделившего регионы по их кон
курентным преимуществам и недостаткам, обнаружилась различная 
адаптация к рынку субъектов РФ с разной структурой региональной 
экономики Во-вторых, значительно ослабла регулирующая роль го
сударства, что выразилось в сокращении государственных инвести
ций в региональное развитие, отмене большинства программ соци
ально-экономического развития регионального и федерального уров
ней В-третьих, сказалось фактическое неравенство различных субъ
ектов РФ в экономических отношениях с центром, где объемы капи
тальных вложений за счет федерального бюджета не только не воз
растают, но и уменьшаются Например, в 2005 г объемы капитальных 
вложений снизились в Центральном ФО (до 87,4%), Уральском ФО 
(до 67,47%), Дальневосточном ФО (до 23,3%) по сравнению с 2003 г 

Решение проблемы выравнивания региональных экономических 
условий возможно при соответствующей государственной инвестици
онной политике стимулирования притока капитала, исходящей из 
принципов регионального разделения труда, размещения производ
ства и специализации республик, краев и областей на стратегических 
для страны видах сельскохозяйственной продукции Сложившаяся 
система территориального размещения производства была разруше
на в начальный период рыночных преобразований, что привело к су
щественному искажению в инвестиционных процессах Так, в Южном 
федеральном округе, имеющем 20,1% площадей сельскохозяйствен
ных угодий удельный вес инвестиций составляет 14,1% общероссий
ского уровня Тогда как, например, в Северо-Западном ФО доля инве
стиций составляет 15,1% при удельном весе площадей сельскохозяй
ственных угодий на уровне 6,3% Вместе с тем, доля данного округа в 
валовой продукции сельского хозяйства РФ не превышает 6,1% При 
этом, Южный и Центральный ФО, в совокупности производящие 
47,1% общего объема валовой сельскохозяйственной продукции 
страны, на единицу площади сельскохозяйственных угодий вклады-
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вают не более 1,93 тыс руб инвестиций (табл 4), что в 2 раза мень
ше, чем сельскохозяйственные организации Северо-Западного ФО 

Таблица 4 
Основные показатели уровня инвестиционного развития в сельском 

хозяйстве по округам РФ, в среднем за 2003-2005 гг 

Федеральный 
округ 

Центральный 
Северо-
Западный 
Южный 
Приволжский 
Уральский 
Сибирский 
Дальневосточ
ный 

Инвестиции в расчете на 
одного 
челове

ка в 
сельской 
местно
сти, руб 

5 888,9 

8 625,7 
2 060,2 
3 049,1 
2 793,4 
2 435,6 

2 629,0 

одну 
сель-
скохо-
зяйст-
венную 
органи
зацию, 
тыс 
руб 

5 956,9 

13 529,8 
5 064,9 
3 213,8 
4 662,2 
3 840,2 

5 084,6 

гектар 
сельско
хозяйст
венных 
угодий, 

руб 

1 417,6 

3 900,4 
515,8 
529,9 
487,9 
293,9 

977,1 

рубль 
вало
вой 
про

дукции 
сель
ского 
хозяй
ства, 
РУб 
0,15 

0,27 
0,06 
0,11 
0,07 
0,07 

0,09 

Валовая продукция 
в расчете на 

рубль 
инве
сти
ций, 
руб 

6,63 

3,73 
15,42 
9,09 
13,34 
14,33 

10,80 

гектар 
сель-
скохо-
зяйст-
венных 
угодий, 

руб 

9 394,0 

14 563,3 
7 953,2 
4 816,0 
6 507,4 
4 210,6 

10 555,0 

одну 
сель-
скохо-
зяйст-
венную 
органи
зацию, 
тыс 
руб 

39 474,3 

50 518,5 
78101,5 
29 208,6 
62 184,2 
55 026,0 

54 929,2 

В ходе диссертационного исследования было выявлено, что ор
ганы управления субъектов РФ ограничены в выборе использования 
экономических инструментов привлечения и направления инвестиции 
в те или иные сектора аграрной экономики в силу невозможности воз
действия ими на макроэкономические параметры 

Рассмотренные инвестиционные процессы на примере трех 
принципиально различных по уровню экономического развития субъ
ектах РФ - Московская области, Ивановская области, Республике Се
верная Осетия-Алания - показали, что общим для них, как и для дру
гих регионов страны в целом, является катастрофическое сокращение 
имеющегося производственного потенциала в сельском хозяйстве 
(табл 5) В этой связи, создание экономических условий, стимули
рующих приток капитала в те или иные отрасли сельского хозяйства, 
выступает одной из главных задач обеспечения инвестиционного раз
вития в различных регионах страны с учетом приоритетов их места в 
общественном разделении труда в рамках единого экономического 
пространства страны 
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Таблица 5 
Индикаторы инвестиционного развития сельского хозяйства 

за 2000-2005 гг в среднем 

Инвестиции на рубль валовой про
дукции в сельском хозяйстве, руб 
Валовая продукция на рубль инвести
ции в сельском хозяйстве, руб 
Валовая продукция на душу сельского 
населения, тыс руб 
Инвестиции на одну с х организацию, 
тыс руб 
Инвестиции на гектар с х угодий, тыс 
PV6 
Валовая продукция на гектар, тыс руб 
Инвестиции на душу населения в 
сельской местности, руб 
Капиталовложения на душу населе
ния в сельской местности за счет 
бюджетов, руб 

Московская 
область 

0,203 

4,93 

23,65 

14,22 

3,90 
23,65 

4,79 

0,06 

Ивановская 
область 

0,08 

12,23 

24,89 

1,36 

0,56 
6,81 

2,03 

0,06 

РСО-Алания 

0,02 

52,5 

18,28 

0,25 

0,23 
12,02 

0,35 

0,25 

6. Механизм привлечения капитала в систему рефинансирования 
ипотечного кредитования аграрных товаропроизводителей 

В диссертации под системой инвестирования в ипотечные цен
ные бумаги понимается совокупность взаимосвязанных и взаимообу
словленных организационных, экономических и правовых механиз
мов, обеспечивающих вложение частного и государственного капита
ла в долговые обязательства, обеспеченные залогом земель сель
скохозяйственного назначения Обоснованием для направления раз
вития системы инвестирования в ипотечные ценные бумаги в сель
ском хозяйстве является 

- установление видов ипотечных ценных бумаг и удостоверяемые 
ими права, а также регламентация их эмиссии, 

- создание и развитие инвестиционных институтов, ориентиро
ванных на вложения в эмиссионные ипотечные ценные бумаги (на
пример, акционерный инвестиционный фонд земельной недвижимо
сти -АИФЗН), 

- формирование механизма гарантированного дохода по ипотеч
ным ценным бумагам, 

- развитие механизма стимулирования привлечения инвестиций в 
ипотечные облигации (рис 7), 
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- формирование системы налоговых льгот для инвесторов в ипо
течные облигации 

Размещение ипотечных облигаций на срок свыше 13 лет и гаран
тирования инвестору эффективной доходности государственных дол
говых обязательств (составляющей в настоящее время 7,4% годовых) 
- критерии, которые позволяют решить проблему соединения эконо
мических интересов инвесторов и аграрных товаропроизводителей 

Государство 
Страхование частных инве-

""^ стиций в ипотечные облигации 

Гарантия сохранения целевого! 
использования с х земель ; 2/3 ставки рефинансирования 

ЦБ по ипотечному кредиту 

Сельхозорганизации 
и К(Ф)Х, площадь с х 
угодий свыше 100 га 

Кредит в виде ипотечной 
облигации 

Купонный доход по ипотеч
ным облигациям + стоимость 

облигаций 

Залог с х угодий и недвижимого 
имущества J 

ОАО «Россель-
хозбанк» 

Возврат закладной 

1/3 процента по ипотечному кре
диту + сумма основного долга 

s fe 

J В 
к Ч-

По гашение 
ипотечных 
облигаций 

5 "8 а х 

Акционерный инве
стиционный фонд 

земельной недвижи
мости -уполномо
ченный инвестор 

Продажа на 
фондовом рын
ке ипотечных 

облигаций 

О S 
к ? 
я с ш с с 
2 6 

ЕГ 2 •€ 

Инвестиций в ипо
течные облигаций с 

фондового рынка 

Фондовый 
рынок 

Рисунок 7 - Схема привлечения частных инвестиций 
в рамках ипотечного кредитования 

Предлагаемая схема реализации механизма привлечения част
ного капитала в систему рефинансирования ипотечного кредитования 
ориентирована на самоинвестирование, поскольку одним из основных 
источников гарантирования доходов потенциальным частным инве
сторам выступает дифференциальная рента, создаваемая непосред
ственно в сельском хозяйстве 

Как известно, около 13,1% сельскохозяйственных угодий или 25,2 
млн га используются крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 
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личными подсобными хозяйствами населения Поэтому, необходимо 
создать адекватную для их условий систему привлечения капитала в 
рамках развертывания ипотечного кредитования В качестве такой 
системы предложены ипотечные кооперативы Данные кооперативы 
создаются с целью аккумулирования усилий малых форм аграрного 
бизнеса для обеспечения доступа к заемным ресурсам Это объек
тивно определяет формирование двухуровневой модели инвестици
онной деятельности в сфере вложения капитала в ипотечные облига
ции 

7. Условия реализации основных направлений 
по обеспечению инвестиционного развития 

аграрной экономики России 

Исследования показали, что инвестиционное развитие аграрной 
экономики опирается на комплекс организационно-экономических ус
ловий, в числе которых 

- формирование на федеральном уровне Российской корпорации 
сельскохозяйственных инвестиций и развития аграрной экономики 
(РКСХИ&РАЭ), содействие частному капиталу в развитии акционер
ных инвестиционных фондов земельной недвижимости на окружном и 
региональном уровне, разработке положений, норм и правил регули
рования обращения долговых обязательств сельского хозяйства на 
фондовом рынке с учетом особенностей воспроизводственного про
цесса в отрасли, 

- распространение модели субсидирования процентной ставки по 
кредитам для сельскохозяйственных организаций на предлагаемый 
механизм обеспечения гарантированной (не ниже определенного ми
нимума на уровне эффективной доходности государственных долго
вых обязательств) доходности для инвесторов на вложенный капитал 
в сельское хозяйство, 

- включение механизма регулирования доходности инвестиций в 
агропромышленное производство в реализуемую в стране программу 
государственной поддержки в рамках приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК», 

- формирование системы налоговых льгот на региональном уров
не для стимулирования инвестиций в основные отрасли сельского хо-
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зяйства субъекта РФ с учетом стратегических интересов государства 
и обеспечения продовольственной безопасности страны, 

- организация специализированных сельскохозяйственных инве
стиционных фондов для привлечение частного капитала и его разме
щения в системе реализации ипотечного механизма кредитования 
производственной и социальной сферы сельского хозяйства 

Комплексная, последовательная и согласованная по времени 
реализация данных основных положений выступает ключевым на
правлением содействия в реализации Федерального Закона РФ «О 
развитии сельского хозяйства» от 29 декабря 2006 г № 264-ФЗ 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1 Одним из направлений радикального повышения конкуренто

способности сельскохозяйственных организаций является разработка 
комплексной системы обеспечения инвестиционными ресурсами В 
сложившихся экономических условиях сельское хозяйство ограничено 
возможностями привлечения капитала с фондового рынка, а государ
ство не располагает достаточными бюджетными ресурсами для ока
зания всемерной поддержки аграрной сферы Более высокая доход
ность капитала в других отраслях является сдерживающим фактором 
для роста вложений в аграрную сферу для обновления физически из
ношенных и морально устаревших основных средств в подавляющем 
большинстве сельскохозяйственных организаций и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах Такое положение обусловило необходи
мость разработки концепции инвестиционного развития, которая 
предполагает создание необходимых институтов и механизмов, обес
печивающих приемлемые условия для удовлетворения спроса на ка
питал, устранение фактического «инвестиционного» голода Под ин
вестиционным развитием нами понимается процесс перманентного 
движения капитализируемых сбережений, обеспечивающее расши
ренное воспроизводство хозяйствующих субъектов в условиях посто
янно меняющейся конъюнктуры рынка 

2 От уровня развития институциональной инфраструктуры опре
деляющим образом зависит процесс инвестиционного развития, уро
вень рисков вложения капитала Исследованиями выявлено, что не
достаточная развитость в том или ином субъекте Российской Феде
рации соответствующих институтов снижает потенциальные возмож-
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ности регулирования движением капитала и уровнем доходности 
вложений в аграрную экономику В этой связи в диссертации предла
гается многоуровневая система, ориентированная на долгосрочное 
вложение капитала в сельское хозяйство, состоящая из институтов, 
механизма привлечения и распределения капитала, государственного 
регулирования уровня доходности инвестиций в аграрную сферу, а 
также механизма регулирования дифференциальной ренты на цели 
развития отрасли 

3 Регулирование рентными потоками включает распределение 
рентного дохода на цели воспроизводства овеществленного и чело
веческого капиталов Первое направление формирует систему обще
ственных отношений в сфере государственного регулирования про
цесса воспроизводства основных средств производства, технологий, 
информационных ресурсов и иных составляющих современного аг
рарного производства Второе - вырабатывает систему отношений в 
сфере формирования и использования специфического, «аграрного», 
человеческого капитала 

4 Анализ инвестиционных процессов в сельском хозяйстве пока
зал, что на приобретение новых сельскохозяйственных машин и обо
рудования, а также транспортных средств приходится очень низкий 
удельный вес средств от общего объема инвестиций Такая ситуация 
не является основой выведения отрасли на конкурентоспособные по
зиции и способствовать изменению динамики тенденций аграрной 
экономики Уровень государственной поддержки в виде субсидирова
ния процентных ставок по кредитам и развитие лизинга остаются не
достаточными мерами государственного воздействия, так как темпы, 
которыми уменьшается количество техники отечественного товаро
производителя, на порядок опережают темпы поставок новой техники, 
в том числе по федеральному лизингу 

5 С целью приостановления негативных процессов и вывода аг
рарного сектора экономики на траекторию поступательного развития 
необходимо обеспечить широкомасштабный приток капитала и, пре
жде всего, с фондового рынка Это потребует пересмотра направле
ний государственного регулирования экономики страны и, в первую 
очередь, в налоговом законодательстве, нормативно-правовых актов, 
регулирующих рынок ценных бумаг, бюджетной политики Комплекс
ное и системное применение мер, способствующих притоку капитала 
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в аграрную сферу, позволит аграрной экономике выйти на рубежи ди
намичного развития 

6 Сельское хозяйство, продукция которого ориентирована пре
имущественно на внутренний рынок, вследствие действия таких фак
торов как ограниченность конкурентоспособности и низко эластичный 
спрос на продукцию селян, объективно требует инструментов госу
дарственного регулирования и, в первую очередь, государственной 
поддержки, которая нацелена на коренную модернизацию средств 
производства В этой связи такие инструменты государственного ре
гулирования, как ускоренная амортизация в сочетании с налоговыми 
и другими мерами, включая лизинг, приобретенные ноу-хау, на наш 
взгляд, недостаточны для кардинального обновления производствен
ной базы сельского хозяйства Причина такого положения кроется в 
отсутствии действенной системы, ориентированной на вовлечение 
хозяйствующих субъектов в инвестиционный процесс, включая сти
мулирование масштабов отраслевого накопления капитала в валовой 
продукции сельского хозяйства 

7 Решение проблемы выравнивания региональных экономиче
ских условий возможно только при соответствующей государственной 
инвестиционной политике стимулирования притока капитала В дис
сертации показано, что субъекты РФ ограничены в выборе использо
вания экономических инструментов привлечения и направления инве
стиции в те или иные сектора аграрной экономики в силу невозможно
сти воздействия ими на макроэкономические параметры Используе
мые в настоящее время инструменты региональной налоговой поли
тики, не оказывают значительного воздействия на приток инвестиции 
в сельское хозяйство В этой связи, формирование и развитие систе
мы институтов сбережения, аккумулирования и распределения капи
тала в сферу агропромышленного производства позволит расширить 
возможности для обеспечения конкурентоспособности сельского хо
зяйства субъекта РФ 

8 Одним из потенциальных источников наполнения финансовы
ми ресурсами долгосрочного характера для обеспечения процесса 
инвестиционного развития является налог на имущество аграрных то
варопроизводителей Если по налогу на прибыль в консолидирован
ном бюджете поступления варьируют в динамике, что затрудняет про-
гнозируемость поступления финансовых ресурсов, то по налогу на 
имущество за период 2000-2005 гг наблюдается неуклонный рост, 
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опережающий уровень инфляции Изменение структуры распределе
ния между бюджетами различных уровней налоговых поступлений 
может стать основой формирования многозвенной системы государ
ственного регулирования инвестиционного развития на федеральном 
и региональном уровнях Создание такой системы потребует от орга
нов власти субъекта РФ пересмотр и корректировку бюджетной поли
тики региона, направленной на перераспределение части средств, 
поступающих по статье налога на имущество для повышения конку
рентоспособности отечественных сельскохозяйственных организаций 
на основе обновления основного капитала 

9 В основу предлагаемых направлений обеспечения инвестици
онного развития сельского хозяйства нами предложен комплексный 
подход по формированию институтов и использованию финансовых 
инструментов, позволяющих резко расширить масштабы привлечен
ного капитала, ориентированного на долгосрочные вложения с целью 
кардинального обновления основных средств отрасли Такой систе
мой может стать национальная система сельскохозяйственных инве
стиций, создаваемая под патронажем государства Сущность данного 
подхода состоит в концентрации возможных ресурсов в едином цен
тре для последующего распределения и регулирования движения ка
питала, как государством, так и рынком (в соответствии с законом 
спроса и предложения, рыночного ценообразования и др) Важней
шим аспектом этого подхода является встраивание действующих ин
вестиционных институтов и рычагов государственного регулирования 
в единый и взаимосвязанный блок, который, в свою очередь, высту
пает составным звеном механизма привлечения долгосрочных инве
стиционных ресурсов в сельское хозяйство То есть, государство и 
рынок посредством национальной системы сельскохозяйственных ин
вестиций решают важнейшие народнохозяйственные задачи госу
дарство - стимулирование привлечения и распределения капитала в 
отдельные сектора (отрасли) сельского хозяйства посредством про
ведения политики обеспечения гарантированной минимальной до
ходности потенциальному инвестору, рынок - аккумулирования и 
распределение капитала в различные отрасли аграрной сферы 

10 Принципиальным условием создания и функционирования 
национальной системы сельскохозяйственных инвестиций является 
создание нового института - Российская корпорация сельскохозяйст
венных инвестиций и развития аграрной экономики (РКСХИ&РАЭ) 
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Целесообразность встраивания в сложившиеся системы государст
венного регулирования рыночного механизма дополнительного ин
ститута, ориентированного на аккумулирование и распределение 
долгосрочного капитала непосредственно в сельском хозяйстве со
стоит, прежде всего, в том, что предлагаемый институт есть инвести
ционная корпорация, которая ориентирована на долгосрочное вложе
ние капитала в сельское хозяйство 

11 Участие государства в системе компенсационных выплат по 
долговым обязательствам позволит обеспечивать минимальную до
ходность частному инвестору При этом компенсационные выплаты 
должны увязываться с конкретным экономическим механизмом реа
лизации стратегии развития сельского хозяйства на федеральном и 
региональном уровнях Только их диалектическое единство может 
дать потенциально заложенный в них эффект развития на основе 
стимулирования полномасштабного притока капитала в аграрный 
сектор экономики 

12 Для К(Ф)Х и ЛПХ предлагается развитие паевых инвестици
онных кооперативов (ПИФ), которые осуществляют аккумулирование 
и распределения долгосрочных средств на производственные нужды 
данных категорий производителей сельскохозяйственной продукции, 
в том числе посредством механизма ипотечного кредитования, в рам
ках реализации основных направлений приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК» 
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