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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Повышение эффективности 
производства и конкурентоспособности отечественной сельскохозяйст
венной продукции напрямую зависит от существенного увеличения объ
емов инвестиций, направляемых в технико-технологическую модерниза
цию сельского хозяйства 

В рыночных условиях хозяйствующие субъекты самостоятельно 
прогнозируют параметры внешней среды, ассортимент выпускаемой 
продукции и услуг, цены и рынки сбыта, а самое главное - свои долго
срочные цели и пути их достижения Поэтому разработка реалистичных 
средне- и долгосрочных стратегий развития становится настоятельной 
необходимостью 

Несмотря на углубление исследований проблем теории и практики 
инвестиций, многие методические и прикладные вопросы активизации 
инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве остаются недоста
точно проработанными или дискуссионными Среди них - обоснование 
выбора вида стратегии развития и масштабов инвестиционной деятель
ности в различных отраслях сельского хозяйства в зависимости от фи
нансового состояния организаций, возможностей финансирования за 
счет внешних источников и других условий В этой связи весьма акту
альна разработка стратегии развития инвестиционной деятельности в 
сельском хозяйстве с целью совершенствования подходов и методик 
обоснования ее масштабов и параметров Наряду с этим различные по
тенциальные источники финансирования инвестиций (федеральные, ре
гиональные, собственные, заемные) находятся в тесной взаимосвязи и 
предъявляют специфические требования к организации инвестиционной 
деятельности Эти и другие вопросы определили тему диссертационного 
исследования 

Состояние изученности проблемы. В экономической литературе об
щим вопросам теории инвестиций посвящены труды Абалкина Л, Ансофф 
И , Борисенко А , Кибирова А , Кулова А , Милосердова В , Миндрина А , 
Никонова А , Петрикова А , Регуша В , Санду И , Серкова А , Хицкова И 
идр 
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Среди зарубежных ученых, посвятивших свои исследования про

блемам инвестирования, следует выделить Бирмана Г , Кейнса Дж , Са-
муэльсона Дж , Уильямсона И , Фишера П и др 

Отдельным вопросам стратегического управления инвестиционной 
деятельностью в сельском хозяйстве посвящены работы Адукова Р , 
Афанасенко И , Баклаженко Г , Беспахотного Г , Боева В , Борхунова Н , 
Буробкина И , Добрынина В , Гатаулина А , Кормакова Л , Крылатых Э , 
Курбатова А, Оксанич Н , Сагайдака А , Сергацковой Е , Семина А , 
Смекалова П., Ушачева И, Шмелева Г и др 

Несмотря на значительное количество публикаций, посвященных 
исследованию проблем инвестирования, отдельные теоретические и ме
тодические вопросы привлечения инвестиций в сельское хозяйство ос
таются недостаточно разработанными К ним относятся экономическое 
содержание и специфика инвестиционной деятельности с учетом регио
нальных и отраслевых особенностей сельского хозяйства, приоритеты и 
направления вложения материальных и финансовых ресурсов, требую
щие научного исследования 

Цель исследования заключалась в обосновании основных положе
ний стратегии развития инвестиционной деятельности в сельском хозяй
стве региона и разработке практических предложений по их реализации 

В соответствии с целью исследования были поставлены и решены 
следующие задачи 

изучены и обобщены теоретические положения инвестирования, 
выявлены особенности инвестиционной деятельности в сельском хозяй
стве, 

уточнено экономическое содержание стратегии развития инве
стиционной деятельности в сельском хозяйстве, 

проанализировано состояние материально-технической базы и 
финансово-экономических условий инвестиционной деятельности в 
сельском хозяйстве региона, 

обоснованы научно-методические подходы к разработке страте
гии развития инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве регио
на, 

разработаны предложения по реализации приоритетных направ
лений развития инвестиционной деятельности сельскохозяйственных ор
ганизаций 
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Предметом исследования являются организационные условия и 

экономические отношения, складывающиеся при обосновании, разра
ботке и реализации стратегии развития инвестиционной деятельности в 
сельском хозяйстве региона 

Объект исследования - процесс развития инвестиционной деятель
ности в сельскохозяйственных организациях Тамбовской области 

Теоретической и методологической основой исследования послу
жили труды отечественных и зарубежных ученых в области экономиче
ской теории, изучающих вопросы инвестирования и стратегического 
управления Поставленный круг задач и выбранная для их решения ме
тодология предопределили использование различных методов абстракт
но-логического и монографического - при изучении теоретических и ме
тодических положений, нормативно-правовых материалов, касающихся 
инвестирования и стратегического управления, экономико-
статистического - при анализе финансового состояния сельскохозяйст
венных организаций, экономико-математического - при обосновании 
потребностей сельского хозяйства в инвестициях, расчетно-
конструктивного - при разработке и обосновании стратегии развития 
инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве региона 

Информационной основой исследования послужили данные ста
тистических сборников Федеральной службы государственной статисти
ки и ее территориальных органов, показатели годовой отчетности сель
скохозяйственных организаций Тамбовской области, разработки научно-
исследовательских институтов, материалы, опубликованные в научной 
литературе и периодических изданиях, личные наблюдения автора 

Научная новизна представленных к защите результатов исследова
ния содержится в следующих положениях 

• уточнено и расширено экономическое содержание стратегии раз
вития инвестиционной деятельности, которая применительно к сельско
му хозяйству представляет собой обоснованную совокупность организа
ционных, экономических мероприятий, мер и инструментов, нацеленных 
на создание необходимых условий для повышения конкурентоспособно
сти отечественной сельскохозяйственной продукции, импортозамещения 
на агропродовольственном рынке, 

• обоснованы методические подходы к разработке стратегии разви
тия инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве региона, преду-
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сматривающие создание необходимых организационно-экономических 
условий для производства приоритетных видов сельскохозяйственной 
продукции, оценку потребности в инвестиционных ресурсах и обоснова
ние источников для формирования соответствующей материально-
технической базы и технологии производства, концентрацию средств го
сударственной поддержки на развитии крупных животноводческих ком
плексов, 

• разработаны организационно-экономические условия реализации 
стратегии развития инвестиционной деятельности, включающие обосно
вание потребности в инвестициях для развития сельскохозяйственного 
производства Тамбовской области на период 2006-2015 гг и источников 
их финансирования, организационную схему создания и функциониро
вания информационной системы «Инновационный банк данных» для 
расширения внедрения инновационных продуктов в сельскохозяйствен
ное производство 

Практическое значение работы. Основные научные результаты и 
практические предложения, содержащиеся в диссертации, могут быть 
использованы органами управления АПК субъектов Российской Федера
ции и сельскохозяйственными организациями Тамбовской области при 
разработке стратегии развития инвестиционной деятельности 

Расчеты потребности сельскохозяйственных организаций Тамбов
ской области в инвестициях на обновление материально-технической ба
зы и предложения по развитию инвестиционной деятельности могут 
быть использованы при разработке региональных инвестиционных про
грамм 

Апробация результатов исследования. 
Обоснованные автором направления стратегии развития инвестици

онной деятельности в сельском хозяйстве приняты к внедрению Управ
лением сельского хозяйства Тамбовской области В частности, предло
жения по обоснованию приоритетных видов выпускаемой сельскохозяй
ственной продукции были внедрены администрацией Тамбовской облас
ти и использованы при разработке «Программы развития сельского хо
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы
рья и продовольствия Тамбовской области на 2008-2012 гг » Кроме того, 
одно из обоснованных автором направлений стратегии развития инве
стиционной деятельности, а именно - организация механизма функцио-
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нирования сельскохозяйственных организаций в производственно-
технологической цепочке или «кластере», было принято для практиче
ского использования администрацией Мичуринского района 

Основные результаты исследования докладывались на всероссий
ских и региональных научных и научно-практических конференциях 
«Инновации как механизм общественно-экономического возрождения 
России» (Тамбов, 2005г), «Организационно-экономические проблемы 
стабилизации и развития аграрного сектора экономики» (Мичуринск, 
2005 г ), «Экономика АПК проблемы и решения» (Москва, 2005 г ), 
«Опыт и проблемы маркетинговой деятельности в российском предпри
нимательстве» (Пенза, 2005 г ) 

Диссертация выполнена в соответствии с планом научных исследо
ваний ГНУ ВНИЭТУСХ и является составной часть проблемы «Разрабо
тать научные основы развития и рационального использования произ
водственного потенциала, ресурсосбережения и экологизации в АПК» 
(№ГР01 200 117750) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 научных работ 
общим объемом 2,87 п л , в том числе авторских - 2,09 п л , из них по 
перечню ВАК - 3 работы 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
выводов и предложений, списка использованной литературы Она изло
жена на 137 странице компьютерного текста и содержит 26 таблиц, 
12 рисунков, 5 приложений 

Во введении обоснована актуальность темы исследования и состоя
ние изученности проблемы, цель и задачи, предмет и объект исследова
ния, научная новизна и практическая значимость полученных результа
тов и их апробация 

В первой главе «Теоретические основы стратегии развития ин
вестиционной деятельности» раскрыты понятие, содержание и этапы 
развития инвестиционной деятельности, формы и методы государствен
ного регулирования и обоснована необходимость стратегии развития ин
вестиционной деятельности в сельском хозяйстве 

Во второй главе «Развитие инвестиционной деятельности в 
сельском хозяйстве» выявлены сложившиеся тенденции развития сель
ского хозяйства на примере Тамбовской области, представлен анализ ма
териально-технического обеспечения и финансово-экономического со-
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стояния сельскохозяйственных товаропроизводителей, дана оценка ус
ловиям и факторам, ограничивающим развитие инвестиционной дея
тельности в сельском хозяйстве региона 

В третьей главе «Основные направления стратегии развития 
инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве региона» обос
нованы методические подходы к разработке стратегии развития инве
стиционной деятельности в сельском хозяйстве, потребность в инвести
циях для обновления парка сельскохозяйственной техники и развития 
животноводства и предложены организационно-экономические условия 
внедрения инноваций в сельскохозяйственное производство 

В выводах и предложениях сформулированы основные результаты 
исследования 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Экономика современного сельского хозяйства приобретает черты 
инвестиционной, базирующейся на разработке и внедрении производст
венно-коммерческих и финансово-инвестиционных новшеств, позво
ляющих повысить отраслевые и индивидуальные конкурентные преиму
щества При этом развитие инвестиционной деятельности рассматрива
ется в качестве главного фактора повышения эффективности сельскохо
зяйственного производства и конкурентоспособности продукции 

Инвестиционная деятельность является не самоцелью, а средством 
реализации стратегических целей и задач развития отрасли или хозяйст
вующего субъекта Вместе с тем, она представляет собой сложно органи
зованный процесс осуществления совокупности определенных действий 
и мероприятий и является одним из самостоятельных видов хозяйствен
ной деятельности 

Взаимодействие участников инвестиционных процессов на уровне 
субъекта Российской Федерации схематично представлено на рисунке 1 
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Субъекты инвестиционной деятельности 
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Организацион
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Целевые 
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Государ
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вание и 
льготы 

ГОСУДАРСТВО 

Рисунок 1. Схема взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности. 

Стратегия развития инвестиционной деятельности применительно к 
сельскому хозяйству региона должна быть нацелена на создание необходи
мых условий для повышения конкурентоспособности отечественной сель
скохозяйственной продукции, снижение доли импорта на агропродовольст-
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венном рынке Условиями развития инвестиционной деятельности в сель
ском хозяйстве являются стабилизация уровня рентабельности сельскохо
зяйственной продукции, обеспечивающая возможность осуществления ин
вестиций за счет собственных источников, регулирование цен и тарифов на 
услуги естественных монополий, а также повышение доступности заемных 
источников Кроме того, важнейшим элементом стратегии на уровне госу
дарства является создание благоприятных условий доступа сельскохозяйст
венным товаропроизводителям на рынки финансовых, материально-
технических, трудовых, инновационных и иных ресурсов 

Стратегия развития инвестиционной деятельности на уровне хозяйст
вующего субъекта должна содержать четко сформулированную цель (на
пример, достижение прочных конкурентных преимуществ, для чего обосно
вываются виды продукции, с помощью которых этого можно достичь), оп
ределять приоритетные задачи, параметры инвестиционной деятельности 
(объекты капитальных вложений, структура финансовых источников, оку
паемость вложений, др) и экономическое обоснование ресурсов для повы
шения эффективности производственной деятельности с учетом прогнозов 
состояния внешней среды 

Таким образом, под стратегией развития инвестиционной деятель
ности в сельском хозяйстве следует понимать обоснованную совокупность 
мероприятий организационного, нормативно-правового и финансово-
экономического характера, нацеленных на эффективное функционирование 
сельскохозяйственных организаций в рыночных условиях, создание необхо
димых условий для повышения конкурентоспособности отечественной 
сельскохозяйственной продукции, импортозамещения на отечественном аг-
ропродовольственном рынке и обеспечения продовольственной безопасно
сти страны 

В диссертации обобщена и расширена совокупность факторов, оказы
вающих существенное влияние на обоснование, разработку и реализацию 
стратегии, группировка которых представлена в таблице 1 

В целях обоснования основных защищаемых положений был проведен 
анализ материально-технического и финансово-экономического состояния 
сельскохозяйственных организаций, а также развития инвестиционной дея
тельности в сельском хозяйстве Тамбовской области 
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Таблица 1 —Факторы, оказывающие влияние на стратегию 
развития инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве 

Группа 

Ключевые 

Среднего 
порядка 

Второсте
пенные 

Воздействующие факторы 
1 Миссия, обусловленная изменениями внешней среды, потребностями 
рынка и обоснованными приоритетами 
2 Конкурентные преимущества организации по отношению к др>пім 
субъектам хозяйствования (качество выпускаемой продукции, урожай
ность, продуктивность, низкая себестоимость, рынок сбыта) 
3 Ресурсный потенциал наличие финансовых, материальных и трудо
вых ресурсов потребность в финансовых, информационных, инвестицион
ных, инновационных ресурсах 
4 Уровень подготовки персонала уровень профессиональной подго
товки персонала, способность к восприятию новаторских идей, разработке 
механизма внедрения последние достижения науки и техники 
5 Привлекательность отрасли в условиях конкуренции и степень 
рискованности деятельности, сельское хозяйство остается отраслью с 
низкой инвестиционной привлекательностью из-за сезонности производ
ства, высокого уровня предпринимательских рисков, колебаний конъюнк
туры агропродовольственного рынка 
1 Организационные факторы изменение системы управления, степени 

интеграции и дифференциации внутренних процессов 
2 Потенциал развития организации- совершенствование деятельности 

расширение масштабов, рост деловой активности 
3 Интересы контактных групп (акционеры, поставщики, правительст

во, потребители, работники, кредиторы, местные органы власти) 
1 Культура, философия, этические воззрения и компетентность ме
неджеров 

2 Национальные особенности и традиции 

Посевные площади на территории Тамбовской области за период 2000-
2007 гг обрабатывались в основном сельскохозяйственными организация
ми, доля посевных площадей которых снизилась с 86,4 % в 2000 г до 72,2 % 
в 2007 г 

За период 2000-2007 гг валовые сборы растениеводческой продукции 
во всех категориях хозяйств возросли Наибольшее увеличение наблюдается 
по сахарной свекле (в 3,2 раза), зерновой продукции (на 43,5%), подсолнеч
ника (на 39%) Следует отметить, что их производство сконцентрировано в 
сельскохозяйственных организациях, доля которых в валовом сборе сокра
тилась на 18,9, 19,7 и 18,5 процентных пунктов соответственно Исследова
ниями выявлено, что валовые сборы названных видов продукции увеличены 
в основном за счет расширения посевных площадей 

Анализ производства животноводческой продукции в Тамбовской об
ласти за 2000-2007 гг показал, что мясо, молоко, шерсть производятся в ос
новном в личных подсобных хозяйствах населения Вместе с тем, производ
ство мяса (в убойном весе) в сельскохозяйственных организациях за период 
2000-2007 гг увеличилось на 46 %, яиц - на 34,4 %, тогда как производство 
молока сократилось на 10,4 % Стабильная убыточность животноводства не 
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позволяет сельскохозяйственным организациям формировать собственные 
средства, достаточные для финансирования инвестиционной деятельности 

О современном состоянии инвестиционной деятельности в сельском 
хозяйстве Тамбовской области свидетельствуют данные таблицы 2 

Таблица 2 - Объем и структура инвестиций в основной капитал сельскохозяй
ственных организаций Тамбовской области по источникам финансирования 

Показатели 

Инвестиции в основной 
капитал - всего 
В т ч по источникам 
финансирования 
1 - собственные 

средства - всего 
из них 

- прибыль, остающаяся 
в распоряжении органи
зации 
- амортизация 
2 - привлеченные 
средства всего 

из них 
- кредиты банков 
- заемные средства дру
гих организаций 
3 - бюджетные средства 
- всего 

из них 
-федеральный бюджет 
-бюджет субъекта РФ 

Годы 
2002 

млн 
рѵб 

798,0 

687,1 

233,0 

407,8 
110,9 

31,1 
29,5 

46,3 

37,5 
8,8 

в % к 
итогу 

100 

86,1 

29,2 

51,1 
13,9 

3,9 
3,7 

5,8 

4,7 

и 

2005 
млн 
руб 

1929 

997,3 

472,6 

480,3 
931,7 

721,4 
158,1 

44,4 

27,0 
17,4 

В%К 
итогу 

100 

51,7 

24,5 

24,9 
48,3 

37,4 
8,2 

2,3 

1,4 
0,9 

2007 
млн 
рѵб 

3600 

1882,8 

1040,4 

802,8 
1717,2 

1339,2 
316,8 

39,6 

28,8 
10,8 

в % к 
ИТОГУ 

100 

52,3 

28,9 

22,3 
47,7 

37,2 
8,8 

и 
0,8 
0,3 

Отношение 
2007 г к 

2002 г, % 

4,51 раз 

2,74 раз 

4,46 раз 

197 
15,5 раз 

43 раз 
10,7 раз 

85,5 

76,8 
122,7 

Значительная часть инвестиций в основной капитал осуществляется за 
счет собственных средств сельскохозяйственных организаций, доля которых 
колеблется от 86,1% в 2002 г до 52,3 % в 2007 г. Существенно увеличилась 
доля заемных источников с 3,9% в 2002 г до 37,2% в 2007 г Это стало 
возможным благодаря субсидированию затрат на уплату процентов по кре
дитам и займам Так, если в 2002 г доля расходов бюджета Тамбовской об
ласти на субсидирование затрат на уплату процентов по кредитам и предос
тавление поручительств составила 58,5% в общих расходах на поддержку 
сельского хозяйства, то в 2007 г - 60,5%, или 193,8 млн руб 

Объем средств, выделяемых из бюджета Тамбовской области на гос
поддержку сельскохозяйственного производства, увеличился со 106,9 млн 
руб в 2002 г до 316,2 млн руб в 2007 г., или почти в 3 раза Доля расходов 
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на поддержку животноводства за аналогичный период увеличилась на 
23,1 млн руб , или в 2,7 раза 

Несмотря на расширение инвестиционной деятельности в последние 
годы, оснащенность сельскохозяйственных организаций основными видами 
техники остается очень низкой и составляет 45-60% от уровня нормативной 
потребности Нагрузка на один трактор в хозяйствах области увеличилась 
в 2007 г в 1,37 раза по сравнению с 1990 г 

Анализ показал, что существенная поддержка лизинговой деятельности 
(предоставление ссуд на формирование лизингового фонда, субсидирование 
лизинговых платежей, предоставление гарантий Тамбовской области и др), 
а также приобретения сельскохозяйственных машин на условиях лизинга 
пока не позволили решить проблему обновления материально-технической 
базы сельскохозяйственного производства Тем более, что доля техники, по
ступившей в сельхозорганизации по лизингу, сократилась с 27,5 % в 2003 г 
до 9,4% в 2007 г , или почти в 3 раза 

В период реализации приоритетного национального проекта «Развитие 
АПК» в Тамбовской области (2006-2007 гг) профинансировано 10 инвести
ционных проектов по строительству и реконструкции 8 свиноводческих, 1 
молочного комплексов, 1 птицефабрики Общая сумма кредитов, предостав
ленных на реализацию этих проектов, составила 1443,7 млн руб , субсидий 
на возмещение части затрат на уплату процентов по ним — 55,6 млн руб 

В рамках «Программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбов
ской области на 2008-2012 гг » предусмотрено реализовать 16 инвестицион
ных проектов по развитию животноводства на общую сумму 13,6 млрд руб , 
в том числе 10 переходящих проектов 

По результатам исследования было выявлено, что инвестиции, в пер
вую очередь, следует направлять во внедрение ресурсосберегающих техно
логий Это позволит превратить сельское хозяйство в конкурентоспособный 
сектор экономики Но для этого необходимо совершенствовать систему го
сударственного регулирования, координировать действия федеральных и 
региональных органов власти по созданию благоприятных условий для ак
тивизации инвестиционной деятельности сельскохозяйственных товаропро
изводителей 

В диссертации обоснованы методические подходы к разработке стра
тегии развития инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве и орга
низационно-экономические условия ее реализации 

Во-первых, главной целью стратегии развития инвестиционной дея
тельности должно рассматриваться повышение конкурентоспособности 
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продукции При ее обосновании должны рассматриваться все организаци
онно-экономические и производственно-технологические способы сниже
ния издержек, повышения качества продукции, достижения уровня рента
бельности, позволяющего осуществлять не менее 40-45% инвестиций за 
счет собственных источников 

Во-вторых, при обосновании стратегии развития инвестиционной дея
тельности различных уровней необходимо соблюдение принципа их иерар
хии 

Обоснованный в диссертации механизм разработки и реализации стра
тегии развития инвестиционной деятельности на уровне субъекта Россий
ской Федерации представлен на рисунке 2 

Стратегия социально-
экономического 

развития Российской 
Федерации 

Стратегия социально-
экономического развития 

субъекта Российской 
Федерации 

Стратегия развития АПК 
и рыболовства в 

Российской Федерации 

Стратегия развития 
сельского хозяйства 
субъекта Российской 

Федерации 

Определение приоритетных видов 
сельскохозяйственной продукции 

Приоритетные на
правления государст
венной поддержки 
- развитие животно
водства, 
- стимулирование 
развития малых форм 
хозяйствоваігия в 
АПК, 
- привлечение кадров 
в сельскохозяйствен
ное производство, 
улучшение жилищных 
условий на селе 

Оценка инвестиционного 
потенциала сельского хозяйства 

региона 

Обоснование форм и методов государст
венной поддержки производства приори

тетных видов поолѵкиии 
1 

Создание благоприятных организационно-экономических, бюджетно-
налоговых и других условий для привлечения инвестиций в сельско

хозяйственное производство субъекта Российской Федерации 

Сигналы для разработки стратегии развития инвестиционной 
деятельности на уровне хозяйствующего субъекта 

Рисунок 2 Схема разработки стратегии развития сельскохозяйственного 
производства в субъекте Российской Федерации. 
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Учитывая недостаточную научно-методическую обоснованность со
держащихся в региональных нормативных документах стратегических це
лей развития агропромышленного производства в регионе, включая Госу
дарственную программу развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-
2012 гг, считаем целесообразным в региональных целевых программах раз
вития сельского хозяйства отражать условия (нормативно-правовые, органи
зационные, экономические, инфраструктурные), способствующие активиза
ции инвестиционной деятельности большинства сельскохозяйственных ор
ганизаций, для производства ими конкурентоспособной сельскохозяйствен
ной продукции за счет внедрения современных ресурсосберегающих техно
логий, техники, использования высокопродуктивных сортов сельскохозяй
ственных культур и пород животных 

В диссертации особое место уделено созданию благоприятных условий 
инвестиционной деятельности, таких как субсидирование затрат на уплату 
процентов по кредитам (займам), льготное налогообложение, развитие ин
фраструктуры внедрения достижений научно-технического прогресса Они 
являются побудительным мотивом разработки стратегии развития на уровне 
хозяйствующего субъекта, что схематично представлено на рисунке 3 

В-третьих, необходимо обосновать приоритетные виды сельскохозяй
ственной продукции, позволяющие осуществлять развитие инвестиционной 
деятельности за счет собственных источников С точки зрения создания в 
регионе благоприятных условий развития инвестиционной деятельности в 
сельском хозяйстве органы управления АПК должны оказывать государст
венную поддержку производству приоритетных видов сельскохозяйствен
ной продукции 

В диссертации содержится экономическое обоснование приоритетных 
отраслей сельского хозяйства Тамбовской области, учитывающее специали
зацию и финансово-экономическое положение сельскохозяйственных орга
низаций. Так, в растениеводстве приоритетным является производство зер
новых культур, сахарной свеклы и маслосемян подсолнечника, в животно
водстве - производство молока, мяса молодняка крупного рогатого скота и 
свиней и продукции птицеводства 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Выбор миссии организации 

I 
ЦЕЛЬ: повышение эффективности сельскохозяйственного производ
ства и обеспечение конкурентоспособности отечественной продук
ции 

Оценка и анализ внешней среды 

Выявление сильных 
сторон и преимуществ 

Выявление слабых 
сторон и недостатков 

Оценка рисков 

Анализ альтернатив и выбор стратегии развития 
инвестиционной деятельности 

Цель: повышение эффективности и конкурентоспособности 
за счет обновления материально-технической базы, 
внедрение инновационных продуктов и технологий 

Разработка стратегии 

/ ЭТАП Иыяаіение 
имеюиаася природных, 
материа іыю-техииче-
LKIIX и демографиче
ских ресурсов 

2 ЭТАП Обоснование 
приоритетных объек
тов инвестирования в 
сеіьскохозяиствеиных 
организациях 

3 ЭТАП Обоснова
ние расчета по
требностей в инве
стиционно финан
совых ресурсах 

4 ЭТАП Оценка 
имеющихся соб
ственных источ
ников и возмож
ности привлечения 
зае мпых средств 

Реализация стратегии и достижение обоснованных параметров 

Оценка показателей (мониторинг и контроль) 

Рисунок 3 Разработка и реализация стратегии развития инвестиционной 
деятельности в сельскохозяйственных организациях 
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В-четвертых, необходимо определить структуру имеющихся ресурсов 

(трудовых, материальных, производственных, финансовых) с точки зрения 
эффективности их дальнейшего использования, обосновать объекты инве
стирования и источники осуществления инвестиционной деятельности 

Представленный в диссертации расчет потребности сельскохозяйствен
ных организаций Тамбовской области в инвестиционных ресурсах предпо
лагает как расширение посевных площадей и использование адаптирован
ных технологий, так и применение высокоэффективных семян с использо
ванием производительной техники Расчет потребности осуществлялся с 
учетом природно-климатических и экономических условий, а также уровня 
состояния имеющихся в наличии тракторов и других сельскохозяйственных 
машин 

В диссертации дано обоснование увеличения посевных площадей, что 
повлечет адекватный рост инвестиций в сельское хозяйство В этой связи 
представлен прогнозный расчет потребности в технике (табл 3) 

Таблица 3 - Потребность в инвестициях для приобретения необходимой 
техники сельскохозяйственными организациями Тамбовской области 

Наименование 
машин 

Инвестиции 
- всего 
Тракторы - всего 

в т ч 
- колёсные 

- гусеничные 

Комбайны - всего 
в т ч 

- зерноуборочные 
- кормоуборочные 
- свеклоуборочные 
Навесная техника -
всего 

Требуется приобрести, 
единиц 

за период 
2006-2010 гг 

-
8636 

4377 

4259 
5361 
5038 

140 
183 

10795 

за период 
2011-2015 гг 

-
7198 

3599 

3599 
3568 
2033 

585 
950 

5730 

Прогноз расходов на 
приобретение техни
ки в ценах 2005 г , 

тыс руб 
на период 

2006-2010 гг 

15666754 

6877025 

4977170 

1899855 
8497720 

8185100 

56420 
256200 

292009 

на период 
2011-2015 гг 

12090048 

6927405 

5390550 

1536855 
5008865 
3443110 

235755 
1330000 

153778 

Прогноз расходов на 
приобретение техни
ки с учетом инфля
ции, тыс руб 
на период 

2006-2010 гг 
22226127 

9510255 

6882941 

2627314 
12321694 
11868395 

81809 
371490 

394178 

на период 
2011-2015 гг 
16601120 

9579926 

7454605 

2125321 
6812056 
4682630 

320627 
1808800 
209138 

Ежегодная потребность в ресурсах на обновление парка тракторов и 
комбайнов сельскохозяйственных организаций Тамбовской области состав
ляет 2,77 млрд руб в ценах 2005 г , или 3,88 млрд руб с учетом инфляции 
Кроме того, для осуществления инвестиционной деятельности, помимо 
вложений в основной капитал, необходимы средства на текущие расходы. 
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По нашим расчетам, ежегодная сумма материальных затрат на период 2006 -
2015 гг с учетом роста цен составит в среднем 1997,6 млн руб 

Наряду с отмеченным, для восстановления основных отраслей живот
новодства Тамбовской области необходимо построить помещения с техни
ческим оборудованием общей стоимостью 45,2 млрд руб и реконструиро
вать имеющиеся помещения на сумму 359 млн руб , а также на содержание 
племенного и маточного поголовья 240,1 млн руб 

Оптимальной структурой источников финансирования инвестиционной 
деятельности следует считать 40-45% - собственные средства, 40-45% -
кредиты и другие заемные источники, 10-20% - государственное финанси
рование и внешние инвестиции 

Пятый подход к обоснованию и разработке стратегии развития инве
стиционной деятельности предполагает создание механизма функциониро
вания сельскохозяйственных организаций в производственно-
технологических цепочках 

Территориально-производственные цепочки представляют собой объе
динение на ограниченной территории предприятий, связанных между собой 
по технологическому принципу Данный принцип предполагает, что произ
водственная структура региона должна развиваться по направлению, позво
ляющему использовать продукт одной отрасли для нужд нескольких других 
Примером является производственно-технологическая цепочка в Мичурин
ском районе Тамбовской области на основе производства, хранения, перера
ботки фруктов В этой интеграционной системе участвуют не только сель
скохозяйственные организации, но и научные учреждения во главе с ВНИИ 
садоводства, промышленные предприятия, занимающиеся производством 
холодильных установок, предприятия пищевой и перерабатывающей про
мышленности регионального АПК, конечным продуктом деятельности ко
торых являются различные виды детского питание, а также соки, вина 

Шестой подход предполагает оказание всемерной поддержки внедре
нию инновационных продуктов в производство В этой связи в диссертации 
обоснованы организационно-экономические условия перехода на современ
ные ресурсосберегающие технологии 

В процессе исследования нами был проведен анализ мероприятий и 
обобщение производственно-финансовых результатов, полученных хозяйст
вами Тамбовской области, которые в период 2001-2006 гг осуществляли 
внедрение гибридных, элитных семян, а также выращивание яровой пшени
цы по ресурсосберегающей технологии Результаты анализа представлены 
данными таблицы 4 
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Таблица 4 — Эффект от внедрения инноваций в отдельных 

сельскохозяйственных организациях Тамбовской области 

Показатели 

Посевная 
площадь, га 
Урожайность, ц/га 
Валовой сбор, т 
Цена, руб 
Выручка, тыс руб 
Затраты, тыс руб 
Прибыль, 
тыс руб 
Затраты на 1 га, 
руб 
Прибыль на I га, 
руб 
Уровень рента
бельности, % 

ФГУП «Комсомолец» 
Мичуринского 

района 
до 

внедрения 

250 

23 
57,5 
3600 
207 
156 

51 

624 

204 

32,7 

после 
внедрения 

250 

72 
180 

3600 
648 

218,4 

429,6 

873,6 

1718,4 

196,7 

СПК «Б Липовица» 
Тамбовского района* 

до 
внедрения 

87 

13 
11,31 
680 
7,69 
6,1 

1,59 

70,1 

18,3 

26,1 

после 
внедрения 

87 

27,1 
23,58 
680 

16,04 
8,54 

7,5 

98,2 

86,2 

87,8 

СПК «Коллективист» 
Никифоровского 

района " 
до 

внедрения 

220 

350 
770 
ПО 
84,7 
69,4 

15,3 

315,5 

69,5 

22,0 

после 
внедрения 

220 

550 
1210 
ПО 

133,1 
86,8 

46,3 

394,5 

210,5 

53,3 

'Производство зерновой продукции 
" Производство маслосемян подсолнечника 
'" Производство сахарной свеклы 

Как видно из данных таблицы 4, внедрение ресурсосберегающей тех
нологии, именуемой No-Till, позволило ФГУП «Комсомолец» повысить 
рентабельность производства пшеницы в 6 раз Использование нового гиб
ридного сорта семян подсолнечника «Сигнал» в СПК «Б Липовица» и элит
ных семян сахарной свеклы в СПК «Коллективист» позволило повысить 
уровень рентабельности в 3,4 раза и в 2,4 раза соответственно 

Проведенная нами группировка сельскохозяйственных организаций в 
зависимости от их финансового положения по состоянию на начало 2008 г 
показала, что только для 28 % хозяйств возможно внедрение инновационной 
продукции за счет собственных и заемных средств 

Одним из главных условий расширения инвестиционной деятельности, 
нацеленной на внедрение инновационных продуктов в сельскохозяйствен
ное производство, является доступность информации о новых достижениях 
науки и техники для большинства сельскохозяйственных товаропроизводи
телей В диссертации для расширения внедрения в сельскохозяйственное 
производство новейших разработок представлена структура управления и 
функционирования информационной системы «Инновационный банк дан
ных» (далее по тексту - Банк инноваций), (рисунке 4) 
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Рисунок 4 . Оргашпационнаи c ipjuriypa управления информационной 
системой «Инновационный банк д а н н ы х » в Тамбовской област 



Предполагается, что Банк инноваций обязательно должен содержать 
информацию о степени новизны, экономической эффективности от внедре
ния инновационных продуктов и результаты их апробации в регионе Упол
номоченный орган обобщает информацию, представленную органами 
управления АПК и подведомственными службами, научно-
исследовательскими институтами, информационно-консультационными 
службами и другими заинтересованными сторонами и размещает ее в виде 
доступного сайта Функции организатора создания и пополнения Банка ин
новаций следует возложить на Координационный совет по инвестиционно-
аграрной политике, участники которого обладают достаточными полномо
чиями для формирования информационной системы 

Таким образом, экономически обоснованная стратегия развития ин
вестиционной деятельности в сельском хозяйстве позволит реализовать 
имеющиеся возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
привлечь необходимые источники финансирования для их инвестицион
ной деятельности с целью повышения конкурентоспособности отечест
венной сельскохозяйственной продукции 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. В современных условиях расширение масштабов инвестиционной 
деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей ограничива
ется такими факторами, как длительная окупаемость инвестиций, связан
ная с производственными циклами, особенно в животноводстве, накоп
ленные последствия хронического диспаритета цен на сельскохозяйст
венную продукцию и потребляемые материально-технические ресурсы, 
ограниченный платежеспособный спрос на продукцию отрасли, некон
тролируемый рост цен и тарифов на продукцию и услуги естественных 
монополий, транспортные издержки и др 

Несмотря на осуществляемые государством мероприятия, нацелен
ные на повышение эффективности сельскохозяйственного производства, 
остаются крайне неблагоприятными общие финансово-экономические ус
ловия функционирования сельского хозяйства, в том числе нестабиль
ность рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
отсутствие механизма страхования предпринимательских рисков сельско
хозяйственного производства, острый дефицит высококвалифицирован-
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ных кадров Поэтому главной предпосылкой развития сельскохозяйствен
ных организаций должна стать четко выраженная, экономически обосно
ванная стратегия, базирующаяся на принципах стратегического управле
ния и направленная на реализацию инвестиционных проектов, программ, 
обеспечивающих развитие производственной и инвестиционной деятель
ности 

2 Разработка стратегии развития инвестиционной деятельности 
представляет собой процесс подготовки и принятия управленческих ре
шений, обоснования целесообразности осуществления определенных дей
ствий, обеспечивающих достижение конкретных целей, либо их отклоне
ний Стратегия развития инвестиционной деятельности в сельском хозяй
стве региона может быть формализована в целевых программах развития 
сельского хозяйства Раздел этой программы необходимо посвящать ус
ловиям и мероприятиям, способствующим активизации инвестиционной 
деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Стратегия развития инвестиционной деятельности на уровне хозяй
ствующего субъекта представляет собой генеральную программу дейст
вий и может быть отражена в таких внутренних документах, как страте
гический план развития, производственная программа, инвестиционная 
программа, бизнес-план развития, бизнес-план инвестиционного проекта. 

3 Анализ сельскохозяйственного производства Тамбовской области 
показал, что за период 2000-2007 гг рентабельное производство важней
ших видов продукции (зерно, подсолнечник, сахарная свекла) возможно 
только в крупных сельскохозяйственных организациях Валовые сборы по 
этим культурам увеличились соответственно на 43,5%, 39%, в 3,2 раза в 
основном за счет расширения посевных площадей Недостаточность про
изводственных мощностей, в том числе отсутствие специальной техники, 
сократило внесение минеральных и органических удобрений 

Было выявлено и показано, что производство животноводческой про
дукции в сельскохозяйственных организациях остается убыточным В по
следние годы, несмотря на увеличение объемов государственной под
держки животноводства в 2,6 раза в 2007 г , ее относительные размеры с 
учетом требуемых объемов инвестиций крайне малы 

4 Для повышения рентабельности сельскохозяйственного производ
ства основным элементом стратегии развития инвестиционной деятельно
сти в сельскохозяйственных организациях должно стать формирование 
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современной материально-технической базы для выпуска приоритетных 
видов сельскохозяйственной продукции По нашим расчетам, площади 
под приоритетные сельскохозяйственные культуры следует увеличить до 
1360 тыс га, благодаря чему валовой сбор зерновых культур в Тамбов
ской области может быть доведен до 2205 тыс тонн, сахарной свеклы — 
до 4320 тыс тонн, подсолнечника - до 172,9 тыс тонн Исходя из расче
тов, ежегодная потребность одной сельскохозяйственной организации в 
ресурсах на обновление машинно-тракторного парка составляет в среднем 
8,8 млн. руб , в оборотных средствах - 4,6 млн руб 

5. Внедрение инновационных продуктов и технологий и совершенст
вование условий производственно-хозяйственной деятельности сельско
хозяйственных товаропроизводителей является одним из главных факто
ров реализации стратегии развития инвестиционной деятельности в сель
ском хозяйстве 

Полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что 
для большинства сельскохозяйственных организаций внедрение иннова
ционных продуктов и технологий крайне затруднено По нашим расчетам, 
лишь 28% сельскохозяйственных организаций могут внедрять инновации 
за счет собственных средств 

6 Для финансирования инвестиционной деятельности в сельском хо
зяйстве оптимальной структурой следует считать 40-45% - собственные 
средства, 40-45% -кредиты и другие заемные источники, 10-20% - госу
дарственное финансирование и внешние инвестиции 

Учитывая, что животноводческие проекты достаточно дорогостоящие 
и характеризуются длительными сроками окупаемости, предпочтительная 
структурой источников их финансирования следующая 20-30% - собст
венные средства инициатора проекта, 50-70% - заемные источники, 10-
20% - государственные средства и внешние инвестиции 

Увеличение доли заемных источников стало возможным за счет суб
сидирования затрат на уплату процентов по кредитам и займам и увели
чения поручительства Тамбовской области на поддержку сельского хо
зяйства, за период 2002 - 2007 гг эти статьи бюджета увеличились на 
13,7%, или на 31,3 млн руб 
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