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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Необходимость сущест

венного повышения конкурентоспособности отечественного сель
ского хозяйства предполагает кардинальное обновление исполь
зуемых средств производства. Достижение этой цели возможно 
только при существенном увеличении инвестиционных возможно
стей сельскохозяйственных товаропроизводителей. В этой связи, 
выработка экономических инструментов и адекватных институтов, 
ориентированных на повышение инвестиционного потенциала, вы
ступает важной составляющей государственной программы разви
тия отрасли. 

В последние годы в экономике страны происходят позитивные 
изменения. Изменилась позиция государства к сельскому хозяйст
ву, о чем свидетельствуют принятый ФЗ РФ «О развитии сельского 
хозяйства», реализация Приоритетного национального проекта 
«Развитие АПК» и Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук
ции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы. Увеличились ре
альные объемы господдержки аграрного сектора производства, од
нако их недостаточно для компенсации накопленных потерь мате
риально-технической базы, что актуализирует необходимость даль
нейшего усиления господдержки, а также создания стимулов для 
привлечения частных инвестиций в сельское хозяйство. 

Инвестиционной проблематике в сельском хозяйстве уделяется 
большое внимание в трудах отечественных экономистов, таких как 
Абыкаев Н.А., Бандурин А.В., Бард B.C., Большаков СВ., Василье
ва Н.К., Гордеев А.В., Закшевский В.Г., КибировА.Я., КуловА.Р., 
Львов Д.С., Ляпунов A.M., Мазлоев В.З., Марков СМ., Ману-
кян А.А., Милосердов В.В., Миндрин А.С., Нестеренко В.И., Нови
ков Ю.С, Нуреев Р.А., Овчинников О.М., Петриков А.В., Порохов-
скийА-А., РегушВ.В., Самогородская М.И., СандуИ.С, Секре
тов В.Х., Турсунов СТ., Тю Л.В., Тягуненко В.Л., Ушачев И.Г., 
Узун В.Я., Филатов А.А., Хицков И.Ф., Хмыз О.В., Хлыстун В.Н. и 
другие. 



повышения инвестиционного потенциала сельскохозяйственных 
организаций исследованы еще недостаточно. В частности, это от
носится к совершенствованию инвестиционно-инновационной дея
тельности, развитию институциональной базы, стимулированию 
притока частных инвестиций, а также методическим вопросам 
оценки инвестиционного потенциала. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключалась 
в разработке предложений по повышению инвестиционного потен
циала сельскохозяйственных организаций. 

В соответствии с целью были решены следующие задачи: 
• изучены теоретические положения исследования проблемы 

повышения инвестиционного потенциала в аграрном секторе обще
ственного производства; 

• проанализированы факторы, влияющие на инвестиционный 
потенциал; 

• проведен анализ финансово-экономического положения сель
скохозяйственных предприятий Республики Хакасия и дана оценка 
их инвестиционного потенциала; 

• обоснованы меры государственного протекционизма, направ
ленные на повышение инвестиционного потенциала сельскохозяй
ственных предприятий; 

• разработаны предложения по привлечению частных инвесто
ров в сельское хозяйство; 

• разработаны предложения по совершенствованию организа
ционно-экономического механизма инвестиционно-инновационной 
деятельности в сельском хозяйстве. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования яв
ляются сельскохозяйственные организации Республики Хакасия, их 
инвестиционный потенциал. Предметом исследования выступают 
экономические отношения, отражающие процессы формирования 
инвестиционного потенциала сельскохозяйственных организаций. 

Методологическая основа исследования. Методологической 
основой исследования послужили работы отечественных и зару-
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бежных ученых по вопросам аграрного воспроизводства и инвести
ционной деятельности, рекомендации министерств сельского хо
зяйства РФ и Республики Хакасия, а также разработки научно-
исследовательских и проектных институтов Сибири, затрагиваю
щие проблематику Республики Хакасия. 

В процессе исследования использовались научные приемы аб
страктно-логического, статистико-экономического и расчетно-
конструктивного методов. 

Научная новизна исследования содержится в следующих по
ложениях диссертации: 

- применительно к аграрной экономике уточнена теоретиче
ская концепция проблемы роста инвестиционного потенциала. Ин
вестиционный потенциал рассматривается как система взаимосвя
занных социальных, экономических, производственных, финансо
вых, земельных и биологических факторов, оказывающих влияние 
на приток капитала в сельское хозяйство; проведена структуриза
ция инвестиционного потенциала как системы с выделением со
ставляющих компонентов; 

- предложен методический подход к оценке фактического ин
вестиционного потенциала; от разработок аналогичного профиля 
он отличается составом задействованных финансово-
экономических коэффициентов, спецификой установления крите
риев отнесения хозяйства к определенному классу; 

- обоснованы направления усиления государственной под
держки инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве, в том 
числе стимулирующие приток частного капитала за счет расшире
ния налоговых льгот и реструктуризации просроченных долгов 
сельхозпредприятий, в которые вкладывают средства сторонние 
инвесторы; 

- разработаны предложения по совершенствованию организа
ционно-экономического механизма повышения инвестиционного 
потенциала сельскохозяйственных предприятий на инновационной 
основе. 
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Практическая значимость работы. Внедрение предложений 
по внесению изменений в законодательство Республики Хакасия, 
касающихся стимулирования инвестиционной деятельности, может 
оказать позитивное влияние на реализацию проекта восстановления 
Усть-Абаканской мелиоративной системы, что является ключевой 
проблемой стабилизации и развития сельского хозяйства республи
ки. 

Апробация и реализация результатов исследования. Дис
сертация соответствует плану научно-исследовательских работ 
ГНУ ВНИЭТУСХ по проблеме «Разработать организационно-
экономический механизм развития АПК в условиях многоукладной 
экономики» (№ ГР 01.200.117755). 

Содержащиеся в диссертации предложения конструктивного 
характера представлены в Министерство сельского хозяйства и Со
вет министров Республики Хакасия и приняты ими для практиче
ского использования. 

Часть результатов исследования нашла отражение в научном от
чете Центра инвестиционно-финансовых и материальных ресурсов в 
АПК ВНИЭТУСХ за 2008 год. 

По результатам исследования опубликовано 8 научных работ, в 
том числе по перечню ВАК - 1, общим объемом 2,5 п.л., в том чис
ле авторских - 2,3 п.л. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация 
состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка ис
пользованной литературы, изложена на 132 страницах компьютер
ного текста, включает 11 таблиц и 5 рисунков. Список литературы 
включает 126 наименований. 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы 
цель, задачи, объект и предмет исследования, изложены научная 
новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе «Теоретические положения исследования ин
вестиционного потенциала» рассматривается сущность и содержа
ние инвестиционного потенциала, анализируются факторы, обеспе-
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чивающие его рост, раскрывается роль государства в повышении 
уровня привлечения капитала в отрасль. 

Во второй главе «Современное состояние сельского хозяйства 
региона и оценка инвестиционного потенциала сельскохозяйствен
ных организаций» рассматривается сложившаяся структура и уро
вень производства сельскохозяйственной продукции в Республике 
Хакасия, анализируются процессы инвестиционной деятельности 
аграрных товаропроизводителей, дается оценка инвестиционного 
потенциала сельскохозяйственных предприятий. 

В третьей главе «Направления повышения инвестиционного 
потенциала сельскохозяйственных организаций» обосновывается 
необходимость совершенствования применяемых форм и методов 
государственной поддержки, ориентированных на приток инвести
ций в сельскохозяйственные организации, раскрывается организа
ционно-экономический механизм повышения инвестиционного по
тенциала, обосновываются направления и меры стимулирования 
притока частного капитала в отрасль. 

В заключении представлены выводы и предложения по повы
шению инвестиционного потенциала сельскохозяйственных орга
низаций. 

П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Уточнение теоретических основ повышения инвестици

онного потенциала. 
Понятие «инвестиционный потенциал» предприятия неодно

значно оценивается различными исследователями, которые в зави
симости от целей и задач вьщеляют такие его составляющие как 
производственный потенциал, финансовый потенциал, рыночный по
тенциал, интеллектуальный потенциал, информационный потенциал. 
Некоторыми исследователями инвестиционный потенциал предпри
ятия рассматривается с точки зрения характеристик спроса на ак
ции и другие ценные бумаги предприятия, а также его привлека
тельности в качестве объекта прямых инвестиций. Данные подходы 
не совсем точно отражают суть рассматриваемого экономического 
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связи, в диссертации показано, что ключевым аспектом самого по
нятия «потенциал» выступает совокупность ресурсов, которыми 
располагают субъекты (государство, отрасль, субъект хозяйствова
ния и иные), а также резервов, позволяющих осуществлять произ
водство товаров и услуг, получать доход либо социальный эффект. 
Такой подход позволил сформулировать понятие инвестиционного 
потенциала сельскохозяйственной организации, представляющего 
собой совокупность взаимосвязанных социальных, экономических, 
производственных, финансовых, земельных, биологических и дру
гих факторов производства предприятия, а также мер государст
венной поддержки, определяющих возможности воспроизводства 
на основе использования собственного и привлеченного капитала. 
Включение в сущностную характеристику такого элемента как го
сударственная поддержка позволяет расширить возможности аг
рарного товаропроизводителя для активизации инвестиционной 
деятельности и, соответственно, повышения инвестиционного по
тенциала. В диссертации обосновывается необходимость выработ
ки мер государственной поддержки инвестиционного потенциала 
сельскохозяйственных организаций. Основные контуры такого ме
ханизма показаны схематично на рис. 1. 

Поскольку существует взаимосвязь и взаимовлияние количест
венных и качественных характеристик элементов, составляющих 
инвестиционный потенциал, постольку их надо рассматривать как 
единую систему, и, соответственно, государственное влияние 
должно оказываться не на отдельные его составляющие, а на все 
звенья. Меры государственного воздействия в конечном итоге 
должны быть ориентированы на модернизацию используемого в 
сельском хозяйстве основного капитала для повышения конкурен
тоспособности отрасли, способствовать обеспечению эффективного 
расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве. 
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Меры повышения 
инвестиционного потенциала 

I Г 1 
Организационно-
экономический 

механизм 

Модернизация и обновление 
основного капитала 

Расширенное воспроизводство в сельском хозяйстве 

Рис. 1. Меры государственной поддержки повышения 
инвестиционного потенциала в сельском хозяйстве 

С точки зрения количественной оценки инвестиционного потен
циала в диссертации выделяются три его разновидности: номиналь
ный (отражает уровень возможного объема привлечения и освоения 
вложенного капитала); реально-возможный (характеризует достижи
мый или осуществимый уровень вложения капитала с учетом рацио
нального использования факторов сельскохозяйственного производст
ва); фактический (показывает действительный уровень инвестиций). 

2. Методический подход к оценке инвестиционного потен
циала 

Многоаспектность трактовки понятия «инвестиционный потен
циал» позволяет четко обозначить состав факторов, обусловливаю
щих динамику инвестиционных процессов, но затрудняет его коли
чественную оценку. Между тем, такая оценка необходима, когда тре
буется выявить инвестиционные возможности конкретных хозяйст
вующих субъектов. В этой связи, в диссертации акцентируется вни
мание на понятии «фактический инвестиционный потенциал», под 
которым понимается реальная способность хозяйствующего субъекта 
обеспечивать потребность в инвестициях за счет собственных и за
емных финансовых источников. Такая трактовка инвестиционного 
потенциала тесно связана с понятиями «платежеспособность» и «фи
нансовая устойчивость», используемыми в финансовом анализе. В 
самом деле, финансовая устойчивость предприятия означает его спо-
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плины по возникающим обязательствам. Снижение финансовой ус
тойчивости и появление платежных трудностей объективно связаны с 
уменьшением собственных источников финансирования инвестиций 
и затруднением доступа к заемному капиталу. 

Отправной точкой предложенного в диссертации подхода к 
оценке фактического инвестиционного капитала послужила мето
дика расчета показателей финансового состояния, содержащаяся в 
Постановлении Правительства РФ от 20 января 2003 г. № 52 «О 
реализации ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей». В методике задействованы 6 финансо
вых показателей, установлены их критериальные уровни и весовые 
значения, выражаемые в условных единицах (баллах). Сумма бал
лов по всем показателям создает информационную основу для от
несения сельхозорганизации к тому или иному классу (группе). 

Указанная методика не лишена, на наш взгляд, недостатков. 
Во-первых, представляется не вполне обоснованным выбор 
финансовых показателей. Во-вторых, критериально-нормативные 
значения некоторых коэффициентов приняты на таком высоком 
уровне, который в сельском хозяйстве практически не встречается. 

Предложенный в диссертации подход предусматривает исполь
зование 5 финансово-экономических показателей, каждый из кото
рых характеризуется двумя критериальными значениями, отсекаю
щими границы нормального (благополучного) и кризисного (кри
тического) финансового состояния: 

рентабельность капитала по чистой прибыли (Kj); нормальным 
значением принято 18 % (реальная стоимость кредита 
Россельхозбанка в 2006 г.), критическим - 0; 

коэффициент обеспеченности оборотных активов 
собственными средствами (Кг); нормальное значение составляет 
0,1, критическое - 0; 

коэффициент покрытия краткосрочных обязательств 
оборотными активами (К3); нормальное значение равно 2, 
критическое - единице; 
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коэффициент воспроизводства (IQ): отношение суммы чистой 
прибыли и амортизации к среднегодовой балансовой стоимости 
основных средств. Данный коэффициент - авторское предложение; 
у него, естественно, нет общепринятых критериальных значений. 
Устанавливая их, мы ориентировались на фактические данные 
финансово-благополучных и находящихся в кризисе предприятий, 
т.е. на уровне соответственно 0,4 и 0,1; 

коэффициент автономии (К5). Относительно нормального 
критериального уровня этого коэффициента в экономической 
литературе нет единого мнения. Наиболее часто фигурирует 
минимально-допустимая величина 0,5. Условность этой цифры 
достаточно очевидна: в отраслях, где капиталоемкость невелика, а 
оборачиваемость капитала значительна, предприятие может спокойно 
поддерживать более низкую долю собственного капитала. В сельском 
хозяйстве ситуация иная: капитал оборачивается медленно, в 
структуре капитала значительна доля недвижимого имущества, а в 
составе оборотных активов высока доля медленнореализуемых 
запасов, поэтому уровень собственного капитала здесь должен быть 
выше. Савицкая Г.В., к примеру, полагает, что 50%-ная доля заемных 
средств соответствует агрессивной (рискованной) политике 
формирования капитала, а при умеренной политике эта доля должна 
составлять около 30 %, что соответствует числовому значению 
коэффициента автономии 0,7. Мы разделяем это мнение. Что касается 
критического значения, то его можно определить по фактическим 
данным хозяйств, которые явно находятся в состоянии финансового 
кризиса, - это уровень 0,4. 

Общая конструкция методического подхода показана в табл. 1. 
Последовательность показателей по столбцу соответствует их оце
ночной значимости. Для первого класса примем два условия: а) 
балловая оценка (Р) каждого последующего коэффициента ниже 
предыдущего на 5 баллов, т.е. Р, - PJ+i = 5; б) сумма балловых оце
нок по всем коэффициентам равна 100, т.е. 

IP i j -100 . 
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дифференциации балловых оценок: первый коэффициент - 30, 
второй - 25, третий - 20, четвертый - 15, пятый - 10. 

При дифференциации балловых оценок по классам 
используется следующая логика. Число классов составляет четыре. 
Нормальному значению первого коэффициента (рентабельности 
капитала) соответствует оценка 30 баллов (1-й класс), 
критическому - 0 баллов (4-й класс). Если обозначим: Рі - балловая 
оценка і-класса, то оценки второго и третьего классов 
(соответственно Р2 и Р3) определяются следующим образом: 

Р2 = (Р . - (Рі -Р4) /3) = 20; 
P 3 = ( P , - 2 ( P , - P 4 ) / 3 ) = 1 0 . 
Аналогичным образом рассчитываются балловые оценки 

второго и третьего классов для других коэффициентов. 
Обозначим индексом j порядковый номер финансового 

показателя; тогда Pij - балловая оценка j-показателя і-класса. 
Суммирование балловых оценок] позволяет получить критерии (N;) 
отнесения хозяйства к тому или иному классу: 

1 - класс: N) = £Ру, или N] = 100; 
2 - класс: ^Ргі < N2 < PJ, или 66,7 < N2 < 100; 
3 - класс: да < N3 < M , или 33,4 < N3 < 66,7; 
4 - класс N4 < £P3j, или N4 < 33,4. 

Расчеты, проведенные по Республике Хакасия, показали, что по резуль
татам хозяйствования за 2006 год из 40 сельхозпредприятий республи
ки только одно отнесено к первому классу инвестиционного потенциа
ла - это птицефабрика «Сибирская губерния»; она имеет отличное фи
нансово-экономическое положение и способна осуществлять расши
ренное воспроизводство за счет собственных финансовых источников. 

Ко второму классу отнесены 11 предприятий; они испытывают 
финансовые трудности, из-за чего им сложно получить банковский 
кредит; расширенное воспроизводство возможно при государст
венной поддержке. 
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Таблица I.Оценочные показатели и критерии распределе 
по классам инвестиционного потенц 

Показатели 
1. Рентабельность капитала по чистой 
прибыли: 

критериальное значение, % 
балл 

2. Коэффициент обеспеченности оборотных 
активов собственными средствами: 

критериальное значение 
балл 

3. Коэффициент локрытня краткосрочных 
обязательств оборотными активами: 

критериальное значение 
балл 

4. Коэффициент воспроизводства: 
критериальное значение 
балл 

5. Коэффициент автономии: 
критериальное значение 
балл 

Суммарное количество баллов, 
определяющее границы классов 

1-й класс 

К,>18 
30 

К2>0,1 
25 

К,>2 
20 

К4>0,4 
15 

К5>0,7 
10 

N = 1O0 

2-й класс 

9<К,<18 
20 

0,05 <К2<0, 
16,7 

l ,5<Kj<2 
13,3 

0,25 <К4< 0, 
10 

0,55 <К5< 0, 
6,7 

66,7 <N< 10 



ТретиѵНшаес-имеготг16"хозяиств, что составляет Щ)Ѵо всей числен
ности. Здесь финансово-экономическая ситуация выглядит как явно 
неблагополучная: у предприятий мало или совсем нет собственных 
источников финансирования инвестиций, а заемные средства не
доступны из-за низкой эффективности (и даже убыточности) про
изводства, слабой платежеспособности. 

К четвертому классу отнесены 12 предприятий, или 30% всей 
численности. Хозяйства находятся в финансовом кризисе, неспо
собны выполнять даже текущие обязательства и фактически не 
имеют шансов на экономическое выживание. 

Таким образом, 70% сельхозорганизаций Республики Хакасия 
имеют неудовлетворительный инвестиционный потенциал и без 
внешней поддержки их экономическая перспектива выглядит весь
ма неблагоприятно. 

3. Стимулирование притока частных инвестиций в 
сельскохозяйственное производство 

Приток частного капитала в аграрное производство в 
решающей мере зависит от политики государства. В диссертации 
затрагивается, в основном, институциональный аспект 
господдержки. 

В частных инвестициях особенно нуждаются малоприбыльные 
и убыточные хозяйства, для которых доступные формы 
господдержки не достаточны, чтобы осуществлять эффективное 
производство. Обычно такие хозяйства обременены 
просроченными долгами, а их материально-техническая база 
подорвана. Инвестору приходится вкладывать значительные 
средства в основной и оборотный капитал. Приобретение 
соответствующего права собственности на имущество предприятия 
порождает отношения правопреемства по обязательствам, в том 
числе просроченным. Основная часть просроченных долгов - долги 
перед государством (по налогам, сборам, платежам во 
внебюджетные фонды). На наш взгляд, государство должно не 
заставлять инвестора платить эти долги, а предоставлять режим 
наибольшего благоприятствования в их реструктуризации, вплоть 
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до списания. Сделать это можно только на федеральном уровне, 
проявив соответствующую законодательную инициативу. 
Возможны два варианта решения. 

В первом варианте должна подлежать списанию просроченная 
задолженность перед государством, включая пени, штрафы и ос
новной долг. Размер списания не превышает сумму инвестиций в 
основной капитал. Остаток (не списанный долг) реструктурируется 
на срок не менее 5 лет. Задолженность перед коммерческими орга
низациями погашается в форме рассрочки или отсрочки. В порядке 
правопреемства инвестору переходит только просроченная задол
женность персоналу по оплате труда. 

Во втором варианте предусматриваются более значительные 
льготы инвестору. Все, что касается долгов государству и персона
лу, остается как в первом варианте. Регулирование погашения про
сроченной задолженности перед коммерческими организациями 
государство берет на себя. Для этого в каждом субъекте Федерации 
должен быть создан специальный фонд - на принципе софинанси-
рования из средств федерального и регионального бюджетов. Меж
бюджетные пропорции софинансирования могут быть установлены 
по соотношению соответствующих долей списанной просроченной 
задолженности государству в части платежей, относящихся к феде
ральному и региональному бюджетам. 

Большое значение для инвесторов, проявляющих желание вой
ти в сельскохозяйственный бизнес, имеет налогообложение, нося
щее в настоящее время чисто фискальный характер. Поскольку Фе
деральный Закон «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» до
пускает возможность изменения системы налогообложения (ст. 11, 
п. 2/1) для регулирования инвестиционной деятельности; это по
зволяет нам сформулировать (в постановочном плане) предложе
ния, реализация которых способствовала бы увеличению притока 
частного капитала в сельскохозяйственное производство. 

Во-первых, продолжая тему реструктуризации просроченной 
задолженности приобретаемого инвестором сельхозпредприятия, 

15 



вобождением данного сельхозпредприятия от необходимости упла
ты налога на прибыль на срок не менее 5 лет. Для сельхозорганиза-
ций, перешедших на ЕСХН, речь должна идти об освобождении от 
этого налога на тот же срок. 

Во-вторых, по тем же соображениям представляется необходи
мым восстановить действовавший до недавнего времени пункт На
логового Кодекса об уменьшении налоговой базы по налогу на 
прибыль на сумму расходов, связанных с инвестициями в основные 
производственные фонды. 

В-третьих, учитывая неэквивалентность экономических отно
шений сельского хозяйства с отраслями третьей сферы АПК пред
ставляется возможным изменить порядок налогообложения по 
НДС, смягчив его для сельхозтоваропроизводителей уменьшением 
ставок, скажем с 10 до 5 %. При сохраняющемся порядке формиро
вания налоговых вычетов («входного» НДС) это означает сокраще
ние сумм уплаты налога в бюджет. Тем самым ослабляется дефи
цит оборотных средств и платежеспособность сельхозтоваропроиз
водителей автоматически возрастает. Для предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности эффект будет обратный: при 
сохраняющемся порядке формирования «выходного» НДС, налого
вый вычет уменьшается, а платежи в бюджет соответственно уве
личиваются. 

В-четвертых, для повышения инвестиционной привлекательно
сти сельхозорганизаций, расположенных в регионах, неблагопри
ятных с точки зрения природных условий для ведения сельского 
хозяйства (районы Севера, приравненные к ним территории, ряд 
субъектов федерации, расположенных в Сибири, в том числе Хака
сия, Тыва, Бурятия, области Нечерноземной зоны европейской час
ти РФ), необходимо существенно расширить программу субсиди
рования инвестиционных кредитов за счет средств федерального 
бюджета. Приемлемым решением было бы поднять величину ком
пенсации затрат на уплату процентов до 100% ставки рефинанси
рования Центрального банка. 

іб 



Не решив фундаментальных вопросов перестройки аграрной 
политики на федеральном уровне, по крайней мере, в части, отно
сящейся к стимулированию капитальных вложений, трудно ожи
дать значительных позитивных изменений от мероприятий, прово
димых на уровне отдельного субъекта Федерации за счет его бюд
жета. Разумеется, определенную пользу они принесут, особенно ес
ли финансовые возможности бюджета достаточно велики, но у 
большинства субъектов они, к сожалению, ограничены. 

Для Хакасии особую актуальность имеет вопрос восстановле
ния Усть-Абаканской мелиоративной системы, что дало бы мощ
ный толчок развитию первичного семеноводства, овощеводства и 
молочного скотоводства. По данным «СИБНИиПИ землеустройст
ва и мелиорации», на ремонт и реконструкцию Усть-Абаканской 
оросительной системы потребуется 1,3 млрд. руб. инвестиций. 
Учитывая проектный срок освоения инвестиций, в среднем за год 
надо будет вкладывать около 200 млн. рублей, что больше, чем весь 
объем господдержки сельского хозяйства Республики в 2007 году. 

Ясно, что без привлечения частного капитала реализовать 
проект вряд ли возможно. С другой стороны, если восстановленная 
мелиоративная система будет функционировать как единая 
организация, оказывающая производственные услуги 
сельскохозяйственным предприятиям, то срок окупаемости 
инвестиций составит около 8 лет, что может показаться частному 
инвестору малопривлекательным делом. Вложение же капитала в 
овощеводство и молочное скотоводство на мелиорированных 
землях обещает гораздо более быструю окупаемость капитальных 
затрат. В этой связи, инвесторам, проявившим желание вложить 
средства в мелиоративную систему, должна быть предоставлена 
реальная возможность приобрести контроль над частью 
сельскохозяйственных предприятий, расположенных в зоне 
мелиоративной системы, вложив капитал непосредственно в 
сельскохозяйственное производство. 
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экономического механизма повышения инвестиционного по
тенциала сельскохозяйственных организаций на инновацион

ной основе 
Для реализации мер повышения инвестиционного потенциала 

необходим адекватный организационно-экономический механизм, 
который охватывает его основные составляющие и ориентирован 
на обновление материально-технической базы сельскохозяйствен
ных организаций на новой, инновационной основе. 

Ключевая идея предлагаемого механизма основана на привле
чении частного капитана в инновации посредством вовлечения в 
этот процесс действующих институтов и формирования новых (на 
рисунке 2 изображены пунктирными линиями). 

В число ныне действующих институтов входят Инвестицион
ный фонд РФ, Фонд технологического развития, Фонд содействия 
развитию малых форм в научно-технологической сфере, ОАО 
«Россельхозбанк», ОАО «Росагролизинг», а также получившие раз
витие в последние годы фонды коллективных инвестиций (акцио
нерные и паевые инвестиционные фонды). 

Инвестиционный фонд РФ (ИФРФ) создан в соответствии с по
становлением Правительства РФ от № 694 от 23.11.2005 г. с целью 
государственной поддержки социально значимых федеральных и ре
гиональных инвестиционных проектов. Уставный капитал Инвести
ционного фонда РФ формируется за счет средств федерального бюд
жета. 

Российский фонд технологического развития является внебюд
жетным фондом, созданным в 1992 г. с целью содействия широко
му использованию достижений научно-технического прогресса 
отечественными товаропроизводителями. Источником средств, за 
счет которых осуществляется финансирование НИОКР, являются 
средства добровольных отчислений российских предприятий и ор
ганизаций. 

Акционерные и паевые инвестиционные фонды, которых в на
стоящее время насчитывается свыше 600, функционируют как 
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коммерческие организации, ориентированные на максимизацию 
прибыли, вследствие чего сельское хозяйство из-за низкой доход
ности остается, как правило, все сферы их интересов. 
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структуры, предлагаемые для создания 
Рис. 2. Схема организационно-экономического механизма повышения 
инвестиционного потенциала сельскохозяйственных организаций 

Практика показала, что малым и средним компаниям в иннова
ционной сфере финансовые ресурсы недоступны, что обусловило не
обходимость формирования адекватной структуры, и 3 февраля 
1994 г. образован в виде некоммерческой организации Фонд содей
ствия развитию малых форм в научно-технической сфере (ФСР 
МИП). Правительством РФ установлено, что в ФСР МИП направ
ляются 1,5 % средств федерального бюджета науки. Доля сельского 
хозяйства в структуре расходов фонда практически ничтожна. 
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целях активизации инновационных процессов в сельском хозяйстве 
мы предлагаем сформировать новый институт - Фонд технологиче
ской модернизации сельского хозяйства с региональными филиа
лами. Соответственно, источником первоначальных финансовых 
ресурсов для его работы должны выступать средства федерального 
(60%) и регионального (20%) бюджетов, а так же ФРС МИЛ (20%). 
В отдельных регионах возможно иное соотношение средств, посту
пающих из консолидированного бюджета. В каждом конкретном 
субъекте РФ для региональных филиалов может устанавливаться 
отдельный объем ресурсов. 

Создание Фонда технологической модернизации сельскохозяйст
венных организаций будет способствовать решению следующих задач: 
- содействию становления и развития малых инновационных 

предприятий, ориентированных на сельское хозяйство; 
- обеспечению инновационными технологиями сельскохозяйст

венного производства; 
- организации подготовки и переподготовки кадров; 
- привлечению инвестиций в аграрную научно-техническую сферу. 

Как отмечалось выше, действующие акционерные и паевые ин
вестиционные фонды обходят своим вниманием сельское хозяйст
во, что связано не только с его низкой прибыльностью в целом, но 
и с большими рисками агробизнеса. В этой связи, в диссертации 
предлагается установить государственные гарантии доходности для 
частных инвесторов, вкладывающих средства в акционерные и пае
вые инвестиционные фонды. 

Безусловно, инновационные проекты требуют больших затрат. 
Поэтому очень важно предусмотреть подключение ОАО «Россель-
хозбанк» и ОАО «Росагролизинг» к их финансированию. Хотелось 
бы отметить, что если федеральный бюджет субсидирует процент
ные выплаты 2/3 учетной ставки Центробанка, то принятие на себя 
региональным бюджетом обязательства субсидировать оставшуюся 
1/3 позволит уменьшить финансовую нагрузку на аграрного това
ропроизводителя. 
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Выводы и предложения 
1. Республика Хакасия относится к регионам рискованного 

земледелия. В советское время экономическая результативность 
сельского хозяйства таких регионов обусловливалась государст
венной поддержкой, резкое сокращение которой в начале 1990-х 
годов привело к тяжелым последствиям. В Хакасии за период 1991 
- 2006 гг. объемы валового производства продукции растениевод
ства сократилось в 1,5 раза, животноводства - в 3,9 раза. Техниче
ская база сельхозпредприятий сильно изношена. Выбытие основ
ных средств хронически опережает ввод. Хозяйства вынуждены 
компенсировать дефицит техники уменьшением посевных площа
дей. В последние годы ситуация постепенно начинает меняться по 
отдельным позициям в лучшую сторону, что обусловлено увеличе
нием господдержки замечет средств бюджета Республики Хакасия. 

2. По данным за 2006 г., из 40 сельскохозяйственных организа
ций республики 17 являлись убыточными; в среднем каждые 
100 руб. выручки от продаж приносили им 26 руб. чистого убытка. 
Эти хозяйства практически неплатежеспособны и сильно зависят от 
кредиторов; 12 из них находятся в состоянии финансового кризиса. 
По группе прибыльных организаций в среднем на 100 руб. выручки 
получено 12 руб. чистой прибыли; их финансовое положение вы
глядит благоприятней, но практически все предприятия испытыва
ют платежные трудности. Исключение составляет лишь птицефаб
рика «Сибирская губерния». 

3. Классификация сельскохозяйственных предприятий по инве
стиционному потенциалу показала, что к первому классу отнесена 
только одна организация (упомянутая птицефабрика), - она способ
на осуществлять расширенное воспроизводство за счет собствен
ных источников финансирования. Ко второму классу отнесены 11 
хозяйств - они нуждаются в незначительной бюджетной поддерж
ке. К третьему классу отнесены 16 хозяйств, которые за счет собст
венных средств не способны осуществлять даже простое воспроиз
водство. Оставшиеся 12 хозяйств отнесены к четвертому классу, их 
инвестиционный потенциал практически близок к нулю. 
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вует социально-экономическому выравниванию субъектов федера
ции, а без федеральной бюджетной поддержки экономика многих ре
гионов Сибири, в том числе Хакасии, обречена на деградацию. Бюд
жетная поддержка экономически депрессивных субъектов федерации 
должна строиться на основе долгосрочной стратегии. Такая страте
гия, как показывает опыт развитых стран, включает несколько форм 
поддержки; основными из них являются: а) субсидирование форми
рования основного капитала путем приобретения государством акций 
предприятий; б) субсидирование предприятий нерентабельных или 
низкорентабельных отраслей. 

5. Не решив фундаментальных вопросов перестройки аграрной 
политики на федеральном уровне, по крайней мере, в части, отно
сящейся к стимулированию капитальных вложений, трудно ожи
дать значительных позитивных изменений от мероприятий, прово
димых на уровне отдельного субъекта Федерации за счет его бюд
жета. В частности, для стимулирования притока частных инвести
ций в аграрное производство необходимо освободить инвесторов от 
правопреемства по накопленным просроченным долгам сельхоз
предприятий, над которыми они приобретают имущественный кон
троль. 

6. Государственная поддержка сельского хозяйства Хакасии 
направлена преимущественно на решение текущих задач. Под
держка капитальных вложений осуществляется нерегулярно и не в 
достаточном объеме. В республике отсутствует долгосрочная стра
тегия развития сельского хозяйства, составной частью которой 
должна быть долгосрочная стратегия инвестиционной поддержки. 
Для инвесторов, проявивших желание вложить капитал в сельско
хозяйственное производство (или смежные сервисные структуры), 
целесообразно установить особый режим инвестиционной деятель
ности. В региональном законе «Об инвестиционной деятельности» 
принципиально важно зафиксировать определенные гарантии вы
деления бюджетных средств, предоставляемых исключительно на 
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капитальные вложения в сельскохозяйственное производство и аг
рарные структуры. 

7. Ограниченность совокупных бюджетных ресурсов для суб
сидирования капитальных вложений в сельскохозяйственное про
изводство выступает существенным тормозом повышения инвести
ционного потенциала сельхозпредприятий. В этой связи, необхо
димо развивать механизм стимулирования притока капитала инсти
туциональными инвесторами на основе субсидирования части рас
ходов инвесторов, вкладывающих прямые инвестиций в аграрное 
производство. Причем, для достижения большего экономического 
эффекта в механизм стимулирования частных инвестиций целесо
образно встраивать систему налоговых преференций на вложенный 
капитал. 

8. Для сельского хозяйства Республики Хакасия важное значе
ние имеет восстановление Усть-Абаканской мелиоративной систе
мы. Без привлечения частных инвесторов реализовать этот проект 
вряд ли удастся. Представляется необходимым создать частным 
инвесторам условия для инвестирования средств не только в ме
лиоративный проект, но и непосредственно в сельскохозяйствен
ные предприятия, расположенные на мелиорированных землях. 

9. Со временем, по мере стабилизации экономического поло
жения отрасли, в регионах предлагается формировать инвестици
онные и инновационные структуры, ориентированные на обслужи
вание аграрных товаропроизводителей. Создание и развитие ак
ционерных инвестиционных фондов позволит привлекать частный 
капитал сторонних инвесторов, в том числе с фондового рынка, и 
направлять его на цели развития сельскохозяйственных организа
ций республики. 
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