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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследований. Чрезмерная централизация собст
венности и власти в советский период способствовали подавлению инициа
тивы тружеников села, снижению интереса к труду, формированию неіатив-
ного отношения к предпринимательству, превращая их в наемных работни
ков Негативное отношение к предпринимательству подкреплялось и практи
кой уравнительного распределения доходов и ограничением рамок самостоя
тельности Все это не способствовало развитию, внутренне присущему чело
веческой личности, стремлению к реализации своих возможностей В резуль
тате у части граждан укоренилось однобокое мнение, что предприниматель
ство, или бизнес - это умение перепродать товар дороже, т е сделать деньги 
из денег, а, следовательно, здесь все приемы и способы приемлемы, что час
тично сказалось на экономике сельского хозяйства которое, в силу своего по
ложения не теряло основ предпринимательства - продажи части продукции 
на колхозных рынка, коммерческих взаимоотношений с потребительской 
кооперацией Переход к рыночной экономике, юридическое признание соб
ственности дали толчок к возрождению полноценной, активной предприни
мательской деятельности Вместе с тем развитие бизнеса требует от его уча
стников освоения новых профессий, новых подходов к людям, к их деятель
ности, освоения навыков привлечения в отрасль новых средств 

Развитие предпринимательства невозможно без активизации инвести
ционной деятельности Инвестиции в любой экономической системе являют
ся основой ее развития Повышение уровня их накопления и эффективности 
использования закладывают предпосылки для оживления реального произ
водства и способствуют преодолению кризисных ситуаций 

Особый дефицит в предпринимателях испытывает сельское хозяйство, 
в котором происходящие в настоящее время перемены совпали с глубоким 
кризисом всей экономики страны Масштабный экономический спад произ
водства 1990-2000 гг, вызванный непродуманной экономической политикой, 
привел к затянувшемуся кризису финансово - кредиіной системы и инвести
ционной сферы Особенно сильно это проявляется в агропромышленном 
комплексе В настоящее время сельское хозяйство, несмотря на положитель
ные сдвиги, функционирует в сложных экономических условиях, которые 
характеризуются дефицитом инвестиционных ресурсов, дальнейшим разру
шением материально - технической базы, падением производственных 
свойств земли В результате оказался нарушенным оборот финансовых ре
сурсов по всем основным направлениям, что привело к отставанию сельского 
хозяйства от других отраслей по ключевым техническим, экономическим и 
организационным параметрам 

Учитывая низкую инвестиционную активность в настоящее время, 
масштабы инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве не соответ
ствуют реальным потребностям обновления и модернизации производствен
ного потенциала, что негативно сказывается на развитии предприниматель-
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ских структур Поэтому вопрос инвестиционного развития предпринима
тельства в сельском хозяйстве является ключевым в становлении экономики 
отрасли В то же время постоянно меняющаяся экономическая ситуация, 
процессы перераспределения и концентрации капитала, дефицит инвестици
онных ресурсов обуславливают необходимость дополнительных научных ис
следований проблем инвестиционного развития предпринимательства в 
сельском хозяйстве 

Степень изученности проблемы Изучением теории и практики инве
стирования занимались западные экономисты Альтман Е, Брю Л , Вайнрих 
А , Дорибуш Р, Крушвиц Л , Кульман А , Макконелл Р, Маркс К , Фишер 
П , Шмалензи Р и другие Среди работ отечественных авторов ведущее ме
сто занимают, исследования Гиляровской Л Т , Ендовицкого Д А , Игониной 
Л Л , Кандакова Г В , Ковалева В В , Крылова Э И , Лаврушина О И , Мар
ченко Г , Мачульской О , Недосекина А О , Орешина В П , Покровской В В , 
Райзберга Б А , Стровского Л Е , Сысоева В Ф , Шеремета В В и других 

Проблемы повышения эффективности инвестиционной деятельности 
предприятий агропромышленного комплекса рассматривали такие ученые, 
как В М Баутин, В Г Закшевский, А Я Кибиров, В А Клюкач, А И Костяев, 
В В Кузнецов, А Р Кулов, П М Першукевич, И С Санду, Е В Серова, Л В 
Тю, И Г Ушачев, И Ф Хицков, А А Черняев и другие 

Проблемы развития предпринимательства начали исследоваться оте
чественными учеными в конце 80-х годов XX века, когда на основе проис
ходящих в Российской Федерации экономических процессов, начали появ
ляться работы отечественных экономистов, в которых раскрывается сущ
ность и содержание предпринимательства Значительный вклад в теорию 
развития предпринимательства в условиях формирования рыночных отно
шений внесли такие ученые-экономисты как Ю П Анискин, А О Блинов, 
В П Воронин, И Н Герчикова, В Я Горфинкель, М Г Лапуста, С Д Ползиков, 
П Д Половинкин, К С Терновых, В Е Савченко, А И Хорев, А Ю Чепуренко, 
И Н Шапкин, В М Яковлев 

Вместе с тем, как показали исследования, многие теоретические и ме
тодические вопросы инвестиционного развития предпринимательства в 
сельском хозяйстве продолжают оставаться слабо исследованными 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы являет
ся исследование теоретических основ и разработка практических рекоменда
ций по повышению эффективности инвестиционного развития предпринима
тельства в сельском хозяйстве Для достижения поставленной цели в работе 
были поставлены и решены следующие задачи 

- изучить и обобщить теоретические положения инвестиционного раз
вития предпринимательства в сельском хозяйстве, 

- выявить особенности развития предпринимательства в аграрном секто
ре экономики, 

- провести анализ современного состояния предпринимательских 
структур в аграрном секторе экономики и выявить основные тенденции ин-
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вестиционных вложений, 
- обосновать развитие предпринимательства в аграрном секторе эконо

мики на основе системы построения рынка инвестиций способствующего раз
витию предпринимательства в аграрном секторе экономики, 

- разработать предложения по формированию, в рамках государствен
но-частного партнерства, государственной системы инвестиций в сельскохо
зяйственное производство, 

- обосновать механизм привлечения в предпринимательские структуры 
сельскохозяйственного производства частных инвестиций 

- предложены основные направления совершенствования организации 
предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования является 
инвестиционное развитие предпринимательства в сельском хозяйстве Объ
ектом предпринимательство в сельскохозяйственном производстве 

Теоретической и методологической базой исследования явились 
труды отечественных и зарубежных ученых и специалистов по вопросам 
привлечения инвестиций, нормативно-правовые акты РФ и методические 
разработки органов государственного управления, материалы Федеральной 
службы государственной статистики, Министерства сельского хозяйства РФ, 
отчеты сельскохозяйственных организаций, материалы отраслевых совеща
ний и конференций, личные наблюдения автора 

Новизна результатов научного исследования работы заключается в 
разработке комплекса научных и методических положений в области повы
шения экономической эффективности сельскохозяйственного производства и 
привлечения инвестиций в аграрный сектор экономики Основные положе
ния заключаются в следующем 

- дано авторское определение категории «инвестиционное развитие 
предпринимательства» представляющее собой процесс непрерывного, по
стоянно возобновляемого под влиянием изменяющихся потребительских по
требностей постоянного движения капитализируемых сбережений, обеспе
чивающий расширенное воспроизводство предпринимательских структур в 
условиях постоянно меняющейся конъюнктуры рынка 

- раскрыты исторические условия становления предпринимательства в 
сельском хозяйстве России Среди наиболее существенных препятствий в 
развитии предпринимательства в сельском хозяйстве до революции выделе
ны сохранение крепостнических отношений и обязательная служба дворян в 
Российской армии, 

- выявлены особенности развития предпринимательства в сельском хо
зяйстве в современных условиях (высокая ресурсоемкость сельскохозяйст
венного производства, высокий риск предпринимательской деятельности в 
связи с большой зависимостью аграрного производства от природно - клима
тических условий, использование земельных участков различного плодоро
дия, сложная и долговременная переориентация организации с одного вида 
сельскохозяйственной деятельности (продукта) на другой, сочетание произ-
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водства продукции растениеводства и животноводства с ее переработкой и 
мелкооптовой (часто и розничной) реализацией, прибыль предпринимателей, 
осуществляющих свою деятельность в сельскохозяйственном производстве в 
целом ниже, чем в других отраслях и др), 

-предложена система государственного регулирования, призванная 
создать благоприятные условия для развития сельского хозяйства, представ
ляющая собой совокупность организационных, экономических, финансовых 
механизмов и механизма прямой государственной поддержки, позволяющих 
национальному товаропроизводителю сельскохозяйственной продукции 
осуществлять расширенное воспроизводство на основе обновления основно
го капитала в условиях постоянно усиливающейся конкуренции, 

-разработаны научно обоснованные положения по формированию рос
сийской государственной системы инвестиций в предпринимательские 
структуры сельскохозяйственного производства, реализации ее на основе мо
дели институциональных преобразований инвестиционного рынка, ориенти
рованного на обслуживание аграрного товаропроизводителя, 

- предложены основные направления совершенствования организации 
предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве (оптимальное ком
бинирование факторов производства, расширение возможное гей по диверси
фикации производства и поиск оптимальных каналов реализации сельскохо
зяйственной продукции и продуктов ее переработки и др) Для их оценки на 
этапе планирования предложен механизм оценки инвестиционных проектов 

Перечисленные положения научной новизны и выносятся на защиту 
Практическое значение работы имеют разработанные предложения по 

инвестиционному развитию предпринимательства в сельском хозяйстве 
обоснование схемы участия государства в регулировании предложения инве
стиций, ориентированной на обеспечение комплексного, полномасштабного 
обновления основного капитала и поддержки конкурентоспособности отече
ственных товаропроизводителей сельскохозяйственного сырья и продовольст
вия, предложения по обоснованию места и роли предлагаемой модели корпо
рации сельскохозяйственных инвестиций 

Основные результаты могут быть использованы 
- при разработке направлений государственного регулирования инве

стиций в сельскохозяйственное производство, 
- в практической деятельности региональных и местных органов власти 

и управления при разработке мер по повышению эффективности производст
ва, разработке региональных и локальных программ инвестирования аграр
ного производства, 

- в научно-практической деятельности при обосновании направлений 
повышения эффективности сельскохозяйственных предприятий 

Апробация результатов исследования. Основные результаты диссер
тационного исследования докладывались на ежегодных научно-практических 
конференциях НИИ экономики и организации агропромышленного комплек
са ЦЧР РФ «Развитие сельского хозяйства и регулирование агропродовольст-
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венных рынков», «Развитие экономики АПК Центрального Черноземья» От
дельные результаты исследования были опубликованы в сборниках материа
лов межвузовских научно-практических конференций Воронежского филиа
ла Московского гуманитарно-экономического института, в научных трудах 
Воронежской государственной технологической академии, в журнале Вест
ник Орловского государственного аграрного университета 

Основные положения диссертации докладывались на всероссийских и 
региональных научно-практических конференциях и опубликованы в 9 рабо
тах общим объемом 3,1 п л , в т ч автора 2,7 п л Одна работа опубликована в 
журнале, входящем в перечень ВАК РФ 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-
исследовательских работ ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР РФ 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, выводов и предложений, списка использованной литературы Ос
новное содержание изложено на 155 страницах печатного текста, содержит 
32 таблицы и 10 рисунков 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность темы исследования, степень 
изученности вопроса, цель, задачи, предмет и объект исследования, его тео
ретические и методологические основы, а также научная новизна, практиче
ская значимость работы, апробация результатов научных исследований 

В первой главе «Научные основы инвестиционного развития пред
принимательства» раскрыто экономическое содержание понятий «инвести
ционное развитие», «предпринимательство», описаны теоретические основы 
и исторический опыт развития предпринимательства в аграрной экономике 
России 

В диссертации показано, что одним из направлений повышения пред
принимательской активности и конкурентоспособности сельскохозяйственных 
организаций является разработка комплексной системы обеспечения инве
стиционными ресурсами В сложившихся экономических условиях сельское 
хозяйство ограничено возможностями привлечения капитала с фондового 
рынка, а государство не располагает достаточными бюджетными ресурсами 
для оказания всемерной поддержки аграрной сферы Более высокая доход
ность капитала в других отраслях является сдерживающим фактором для рос
та вложений в аграрную сферу Вместе с этим в последние годы наметились 
определенные предпосылки для создания нормального инвестиционного кли
мата развития предпринимательских структур В первую очередь к ним следу
ет отнести создание рыночной инфраструктуры - банков, бирж, инвестицион
ных фондов, консалтинговых организаций, страховых обществ, рекламных 
агентств и др Несмотря на то, что новые формы рыночной инфраструктуры 
далеки от совершенства, тем не менее, можно считать, что значительное число 
входящих в нее субъектов продемонстрировало свою жизнестойкость, а еле-
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довательно, и возможность участия в инвестиционном развитии предпринима
тельства в аграрном секторе экономики Этому также способствует повыше
ние экономической и финансовой устойчивости самих сельскохозяйственных 
предпринимателей, появление высокоэффективных агарных организаций 

Исходя из этого, а также из проведенного в диссертационной работе 
анализа дефиниций, под инвестиционным развитием предпринимательства 
нами понимается процесс непрерывного, постоянно возобновляемого под 
влиянием изменяющихся потребительских потребностей постоянного дви
жения капитализируемых сбережений, обеспечивающий расширенное вос
производство предпринимательских структур в условиях постоянно меняю
щейся конъюнктуры рынка 

Исследованиями выявлено, что недостаточная развитость в том или 
ином субъекте Российской Федерации соответствующей институциональной 
инфраструктуры снижает потенциальные возможности регулирования движе
нием капитала и уровнем доходности вложений в аграрную экономику В этой 
связи в диссертации предлагается многоуровневая система, ориентированная 
на долгосрочное вложение капитала в сельское хозяйство, состоящая из ин
ститутов привлечения и распределения капитала, государственного регулиро
вания уровня доходности инвестиций в аграрную сферу, предложена опти
мальная структура механизма поддержки предпринимательства 

Проведенными исследованиями выявлено, что российское аграрное 
предпринимательство прошло долгий и сложный исторический путь Среди 
наиболее существенных препятствий в развитии предпринимательства в 
сельском хозяйстве можно выделить сохранение крепостнических отноше
ний и обязательная служба дворян в Российской армии 

Начиная с последней трети XVIII в , многие помещики организуют об
ширные хозяйства по производству зерна, которое идет как на внутренний, 
так и на внешний рынок Это связано с освобождением дворян от обязатель
ной службы, когда многие из них постоянно находятся в своих усадьбах, за
нимаясь хозяйством, и с углублением международного разделения труда, в 
связи с чем Россия становится одним из крупнейших экспортеров хлеба 
Большинство таких хозяйств создается на плодородных землях в чернозем
ных губерниях Все работы выполняют здесь крепостные, отбывающие бар
щину Имея даровой труд крестьян, работающих своим инвентарем, помещи
ки мало заботились о совершенствовании своего хозяйства 

Реформой 1861 г была создана малоподвижная и внутренне противо
речивая система Интересы многих миллионов крестьянских хозяйств и эко
номического развития страны в целом были принесены в жертву капитали
стической перестройке нескольких десятков тысяч помещичьих латифундий 
Между тем экономический застой и массовая разорение крестьянства в цен
тре привели в начале 1900-х годов к социальному взрыву Именно это побу
дило власти отказаться от общины Характерно, что автором реформы о ее 
разрушении был П А Столыпин Курс им был взят на создание слоя кресть
ян-собственников как оплота порядка и экономического процветания, за счет 
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перераспределения земли внутри общины и разорения беднейших крестьян 
В начале XX века становится очевидной многоплановость экономиче

ской и социальной роли предпринимателя и начинается его углубленное изу
чение как многофункционального организатора производства 

Начиная с октябрьской революции 1917 г , на протяжении длительного 
периода до 1990 г предпринимательство как форма общественных отноше
ний считалось чуждым российскому обществу 

Выделяют следующие особенности предпринимательства в сельском 
хозяйстве 

- высокая ресурсоемкость сельскохозяйственного производства, 
- высокий риск предпринимательской деятельности в связи с большой 

зависимостью аграрного производства от природно - климатических условий, 
- использование земельных участков различного плодородия, 
- сложная и долговременная переориентация организации с одного ви

да сельскохозяйственной деятельности (продукта) на другой 
- сочетание производства продукции растениеводства и животноводст

ва с ее переработкой и мелкооптовой (часто и розничной) реализацией 
- прибыль предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в 

сельскохозяйственном производстве в целом ниже, чем в других отраслях, 
- сезонность производства ведет к необходимости предпринимателей 

брать кредит под будущий урожай на условиях относительно низкого бан
ковского процента, при графике погашения ссуды скорректированном с уче
том получения продукции и др 

С учетом этих особенностей предпринимательство в сельском хозяйст
ве можно сформулировать как особый вид деятельности, выражающийся че
рез форму экономической активности сельских предпринимателей, институ
ты рыночной экономики и инвестиционный процесс, которые объединены 
общей целью - получение максимума прибыли Оно является основной про
изводственной функцией собственности и механизмом реализации экономи
ческих интересов в сельском хозяйстве, характеризуется инициативой, твор
ческим согласованием потребностей с производственными ресурсами села, 
принятием в полной мере экономической ответственности и готовности идти 
на риск 

Во второй главе «Тенденции инвестиционных процессов в сельском 
хозяйстве» описано современное состояние инвестиционного рынка России и 
динамика вложения капитала в аграрной сфере, дана характеристика текущей 
экономической деятельности предпринимательских структур, проведен ана
лиз финансового состояния сельскохозяйственных предприятий ЦЧР 

Необходимость обновления материально-технической базы для удержа
ния конкурентоспособности и дальнейшего повышения диктует такое на
правление протекающих экономических процессов Однако необходимо 
иметь в виду, что на увеличение объемов вложения оказывают влияние раз
личные факторы, в частности, рост цен На инвестиционные товары для сель
ского хозяйства, финансовые результаты ведения производственной деятель-
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ности непосредственных товаропроизводителей и другие 
Основная часть инвестиций в сельское хозяйство и АПК РФ осущест

вляется за счет собственных средств - 63,0 и 69, 0% соответственно (табл 1) 
Таблица 1 Источники формирования инвестиций в основной капитал на 

развитие АПК России, % 

Показатели 
Все источники финан
сирования 
Из них 

собственные средства 
предприятий и органи
заций 
средства федерального 
бюджета 

средства бюджетов 
субъектов 
РФ и местных бюдже
тов 
заемные и прочие при
влеченные средства 

Отрасли 

АПК 

сельское 
хоз-во 

АПК 
сельское 
хоз-во 

АПК 
сельское 
хоз-во 

АПК 
сельское 
хоз-во 

1995 г 

100,0 

56,3 

16,8 

13,8 

13,1 

. 

2000 г 

100,0 

67,1 

73 3 

3,9 

9,1 

4,3 

10 9 

24,7 

6,7 

2003 г 

100,0 

69,2 

64,8 

1,7 

6,1 

2,3 

5,6 

26,8 

23,5 

2004 г 

100,0 

69,0 

65,6 

2,2 

6,0 

1,5 

5,0 

27,3 

23,4 

2005г 

100,0 

69,0 

62,4 

2,3 

6,1 

1,6 

5,3 

27,1 

23,1 

2006і 

100,0 

69,0 

63,0 

1,5 

6,5 

1,5 

5,5 

28 

26,0 

Активная политика государственной поддержки сельского хозяйства 
позволила значительно расширить выделяемые субсидии на возмещение час
ти процентных ставок по кредитам, полученным в кредитных организациях 
Анализ инвестиционных процессов в сельском хозяйстве показал, что на при
обретение новых сельскохозяйственных машин и оборудования, а также 
транспортных средств приходится очень низкий удельный вес средств от об
щего объема инвестиций Такая ситуация не является основой выведения от
расли на конкурентоспособные позиции и способствовать изменению дина
мики тенденций аграрной экономики Уровень государственной поддержки в 
виде субсидирования процентных ставок по кредитам и развитие лизинга ос
таются недостаточными мерами государственного воздействия, так как темпы, 
которыми уменьшается количество техники отечественного товаропроизво
дителя, на порядок опережают темпы поставок новой техники, в том числе по 
федеральному лизингу 

Повышение инвестиционной активности в сельском хозяйстве, наблю
даемое после 1998 года, сопровождается незначительным ростом вводимых в 
действие животноводческих помещений для крупного рогатого скота, свиней 
(рис 1) В рамках реализации приоритетного национального проекта осу
ществлялись меры по расширению доступности кредитных ресурсов на 
строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплек-



сов (ферм). По данным Минсельхоза России только в 2005 г. и 2006 г. на эти 
цели было выделено соответственно 40 млрд. руб. и 59,2 млрд. руб. кредит
ном ресурсов, при этом из федерального бюджета перечислено 1,38 млрд. 
руб. на компенсацию части затрат по уплате процентов за пользование кре
дитом. Следует отметить, что основной акцент хозяйствующими субъектами 
был сделан на проведении реконструкции и восстановлении уже имеющихся 
производственных мощностей. 

350 

2003 г. 2004 г. 2005г. 2006г.-

—• помещения для КРС ~-#—'- помещения для свиней —^—зернохранилища 

Рис. 1. Ввод в действие животноводческих помещений, тыс. скотомест 

Все тенденции, проявляющиеся на макроэкономическом уровне, при
сущи и регионам. Как показывает проведенный анализ, в ЦЧР, как и во всех 
регионах России, в последние годы наблюдается незначительный рост инве
стиций в основной капитал (табл. 2). 

По Белгородской области, где уровень инвестиции в сельскохозяйст
венное производство самый высокий, в 2005 г. составил 20,6% от общих вло
жений в основной капитал области, а в 2006 г. вырос до 34,9%. Самые низкие 
показатели по вложению инвестиций в основной капитал сельскохозяйствен
ного производства имеет Воронежская область (2,8% в 2005 г., 8,5% в 2006 
г.). В 2006 г. во всех областях наблюдается рост инвестиций как в стоимост
ном выражении, так и в структуре, чему в значительной степени способство
вал Приоритетный национальный проект «Развитие АПК». Вместе с тем их 
уровень недостаточен, так как, по прежнему, происходит снижение количе
ства тракторов, комбайнов и другой техники и как следствие растет нагрузка 
на единицу техники. 

С целью приостановления негативных процессов и вывода аграрного 
сектора экономики на траекторию поступательного развития необходимо 
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Таблица 2 Инвестиции в основной капитал по областям ЦЧР, млн руб 

Показатели 
Белгородская обл 

Инвестиции в основной капи
тал- всего 

в том числе 
сельское хозяйство 
в % к итогу 

Воронежская обт 

Инвестиции в основной капи
тал- всего 

втом числе 
сельское хозяйство 
в % к итогу 

Курская обл 
Инвестиции в основной капи
тал - всего 
втом числе 
сельское хозяйство 
в % к итогу 

Тамбовская обл 
Инвестиции в основной капи
тал - всего 
втом числе 
сельское хозяйства 
в % к итогу 

2001 

12290,7 

2011,9 
16,4 

4388 

247,8 
5,6 

6646 

447,8 
6,7 

3772,3 

530,3 
14,1 

2002 

10800,0 

1830,6 
16,9 

16000 

181,6 
1,1 

10413 

547,6 
5,3 

5341,0 

798,0 
14,9 

2003 

15300,0 

2023,6 
13,2 

19800 

294,6 
1,5 

10112 

831,0 
8,2 

8257,5 

1015,5 
12,3 

2004 

20000,0 

4731,7 
23,6 

21800 

376,9 
1,7 

14536 

1470,4 
10,1 

10815,4 

1364,5 
12,6 

2005 

35300,0 

7293,6 
20,6 

27400 

757,1 
2,8 

16500 

Н д 

14200 

Н д 

2006 

41839,9 

14489,2 
34,9 

29053,4 

2466,2 
8,5 

17502,4 

3177,3 
18,2 

11873,6 

2020,5 
17,0 

*в фактически действовавших ценах 

обеспечить широкомасштабный приток капитала и, прежде всего, с 
фондового рынка Это потребует пересмотра направлений государственного 
регулирования экономики страны и, в первую очередь, в налоговом законода
тельстве, нормативно-правовых актов, регулирующих рынок ценных бумаг, 
бюджетной политики Комплексное и системное применение мер, способст
вующих притоку капитала в аграрную сферу, позволит аграрной экономике 
выйти на рубежи динамичного развития 

В третьей главе «Основные направления инвестиционного развития 
предпринимательства в аграрном секторе экономики» сделаны предложения 
по совершенствованию государственного регулирования инвестиционного 
развития предпринимательства, по совершенствованию экономических инст
рументов в системе инвестиционного развития предпринимательских струк
тур, разработаны основные мероприятия по совершенствованию организации 
предпринимательской деятельности 

В диссертационной работе показано, что сельское хозяйство, продук
ция которого ориентирована преимущественно на внутренний рынок, вслед
ствие действия таких факторов как ограниченность конкурентоспособности и 
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низко эластичный спрос на продукцию селян, объективно требует инстру
ментов государственного регулирования и, в первую очередь, государствен
ной поддержки, которая нацелена на коренную модернизацию средств про
изводства В этой связи такие инструменты государственного регулирования, 
как ускоренная амортизация в сочетании с налоговыми и другими мерами, 
включая лизинг, приобретенные ноу-хау, на наш взгляд, недостаточны для 
кардинального обновления производственной базы сельского хозяйства 
Причина такого положения кроется в отсутствии действенной системы, ори
ентированной на вовлечение хозяйствующих субъектов в инвестиционный 
процесс, включая стимулирование масштабов отраслевого накопления капи
тала в валовой продукции сельского хозяйства 

Под государственным регулированием инвестиционного развития нами 
понимается система организационных, экономических, финансовых меха
низмов и механизма прямой государственной поддержки, позволяющих на
циональному товаропроизводителю сельскохозяйственной продукции осу
ществлять расширенное воспроизводство на основе обновления основного 
капитала в условиях постоянно усиливающейся конкуренции 

В процессе проведения исследования предложена система государст
венного регулирования, призванная создать благоприятные условия для раз
вития сельского хозяйства (рис 2) Система ориентирована на стимулирова
ние притока капитала в отрасль и включает организационный, экономиче
ский и финансовый механизмы, а также механизм государственной поддерж
ки 

При этом механизм прямой государственной поддержки включает в 
себя следующие направления 

- разработка и финансирование федеральных и региональных целевых 
инвестиционных программ, 

- поддержка научно-технического потенциала, 
- развитие системы ветеринарного, санитарного, экологического кон

троля, 
- налоговое стимулирование инвестиций в аграрное предприниматель

ство, 
- формирование нормативно-законодательной базы, адекватной зада

чам расширенного привлечения инвестиций 
- развитие рыночной социальной инфраструктуры, 
- финансирование НИОКР, инновационной деятельности в аграрном 

секторе, подготовка и переподготовка кадров для АПК, 
- финансирование социального развития села и мероприятий по повы

шению плодородия почв, мелиорации земель, охране окружающей сферы, 
- контроль качества товаров 
Организационный механизм включает в себя 
- построение единого экономического пространства страны, 
- развитие региональных гарантийно - залоговых и продовольственных 

фондов, 



Государственное регулирование инвестиционного развития предпринима 
сельском хозяйстве 

Механизм гос поддержки 

Целевые программы 

Поддержка научно-
технического потенциала 

Система ветеринарного, сани
тарного, экологического кон

троля 

Налоговое стимулирование 

Формирование нормативно-
законодатечьной базы 

Развитие рыночной и соци
альной инфраструктуры 

НИОКР и система обучения и 
переобучения кадров 

Контроль качества товаров 

Организационный 
механизм 

Единое эконом.ическое про
странство страны 

Продовольственный фонд 

Сочетание индикативных и 
директивных методов 

Информационно - консуль
тационное обслуживание 

Антимонопольное регули
рование 

Система разгосударствле
ния и приватизации 

Организация маркетинго
вых структур 

Финансовый 
механизм 

Механизм льготного креди
тования 

Специальные налоговые ре
жимы налоговые льготы 

Лизинговые и факторинго
вые операции 

Бюджетное регулирование 

Упрощенные правила веде
ния налогового учета 

Государственные и муни
ципальные гарантии 

Рис 2 Система государственного регулирования инвестиционного развития предпринимательс 
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- сочетание индикативных и директивных методов организации 
управления, 

- информационно-консультационное обслуживание путем развития 
сети информационно-аналитических центров, 

- антимонопольное регулирование цен на региональных рынках, 
- систему разгосударствления и приватизации, 
- организацию маркетинговых структур для обслуживания пред

принимателей 
Финансовый механизм содержит в себе 
- льготное кредитование аграрного сектора путем субсидирования 

процентной ставки по полученным кредитам, 
- предоставление субъектам инвестиционной деятельности специ

альных налоговых режимов, налоговых льгот, а также других льгот (по 
аренде имущества и т д ), специальные налоговые режимы,, 

- развитие лизинга сельскохозяйственной техники, племенного ско
та, 

- бюджетное регулирование, 
- упрощенные правила ведения налогового учета, 
- предоставление государственных гарантий по аграрным инвести

ционным проектам на конкурсной основе 
Экономический механизм включает в себя 
- прогнозирование развития, 
- разработку и внедрение программ развития, 
- ценовую политику, 
- проведение закупочных и товарных интервенций, 
- субсидии на производство продукции и компенсация части затрат 

на приобретение материально-технических ресурсов, 
- развитие и субсидирование страхования, 
- совершенствование механизма начисления амортизации и созда

ние условий для ее целевого использования, 
- содействие созданию предприятий долевым участием иностран

ного капитала 
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Государственная поддержка инвестиционного развития предпри
нимательства в сельском хозяйстве призвана обеспечить аграрным орга
низациям прибыльность производства, возможность осуществления вы
плат по долговым обязательствам и в конечном итоге ведение расширен
ного воспроизводства 

В диссертации рассматривается вопрос формирования региональ
ных и федеральных инвестиционных институтов и использования финан
совых инструментов, позволяющих расширить масштабы привлечения ка
питала, ориентированного на долгосрочные вложения с целью кардиналь
ного обновления основных средств отрасли Такой системой могут стать 
аграрные инвестиционные фонды, фонды поддержки предпринимательст
ва (в части поддержки сельских предпринимателей) субъектов федерации, 
объединенные в национальную систему сельскохозяйственных инвести
ций Это позволит сконцентрировать все инвестиционные ресурсы в еди
ном центре для их последующего распределения и регулирования При 
этом предложенная выше система государственного регулирования инве
стиционного развития предпринимательства в сельском хозяйстве полно
стью встраивается в данную систему 

Приоритетным направлением совершенствования организации 
предпринимательской деятельности является оптимальное комбинирова
ние факторов производсгва, расширение возможностей по диверсифика
ции производства и поиск оптимальных каналов реализации сельскохо
зяйственной продукции и продуктов ее переработки Для проведения 
всех названных мероприятий необходимы дополнительные инвестиции, 
практическое воплощение которые находят в конкретных инвестицион
ных проектах В связи с этим в диссертации предлагается следующая 
схема оценки инвестиционных проектов при планировании развития 
предпринимательских структур (рис 3), включающая в себя 

- выбор стратегии, определение целей, задач развития предприни
мательской организации, 
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Выбор стратегии определение целей задач развития предпринимательской организации 

Оценка и выбор источников финансирования проекга 

Амор гизационные 
отчисления 
Прибыль 
Продажа акции 
(увеличение ус
тавного капитала) 

Долгосрочные и 
краткосрочные 
кредиты банков 
Лизинг 
Средства инве
стиционных и др 
фондов 

Средства инве
сторов - частных 
и юридических 
яиц 

Государственные 
инвестиции и 
инвестиционный 
кредит 
Федеральные и 
региональные 
целевые прогр 

Система льгот по 
налогообложе
нию 
Предоставлеіше 
государстве иных 
гарантий 
Субсидии 

Определение объемов инвестиционных ресурсов обоснование 

Оценка эффективности инвестиций, 
сравнение с нормативом 

Чис
тый 
ДИС
КОН

ТАХ) В 
ДОХОД 

Оценка рисьов и с учетом финансо
вого левереджа, его снижение и 

финансирование 

Ин
декс 
До 

ходно 
сги 

Внут
ренняя 
норма 

до
ходно 

сти 

Пери 
од 

окупас 
мости 

Исклю 
чение 
риска 

Сни
жение 
мате

риаль
ного 

дохода 

Хед 
жиро-

Со-
хране-

Принятие решений о формировании портфеля инвестиционных проек
тов разработка и внедрение механизма реализации проекта и опреде

ление состава исполнителей 

Рис 3 Схема оценки инвестиционных проектов при планировании дея
тельности предпринимательских структур 

- оценку и выбор источников финансирования проекта, 
-определение объемов инвестиционных ресурсов, обоснование, 
- расчет уровня финансового риска (в том числе оценку эффективно

сти инвестиций и оценку рисков с учетом финансового левереджа, его сни-
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жение и финансирование), 
- принятие решений о формировании портфеля инвестиционных проек

тов, разработка и внедрение механизма реализации проекта и определение 
состава исполнителей 
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