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Введение 

Актуальность темы исследования. В настоящее время в экономике Китая 
наблюдаются высокие темпы экономического роста и соответствующий рост 
инвестиций. Однако это не затрагивает сельского хозяйства. Исторически от
расль не рассматривается правительством Китая как одна из приоритетных. В 
то же время в стране проживает четверть населения земного шара, и обеспече
ние его продовольствием в соответствии с физиологическими нормами являет
ся важным стратегическим направлением в поддержании продовольственной 
безопасности страны. Экономические приоритеты государства определяются, 
прежде всего, его бюджетной и налоговой политикой, а также наличием эконо
мических условий для привлечения частных инвестиций в отрасль. 

Сельскохозяйственное производство в Китае имеет невысокий уровень 
развития и нуждается в значительных инвестициях. В этой связи особенно важ
но избрать ключевые «точки роста», государственная поддержка которых будет 
способствовать развитию всех отраслей'сельского хозяйства Китая, обеспече
нию населения необходимым количеством продовольствия. 

Настоящее исследование актуально и для российского сельского хозяйства, 
так как оно испытывает трудности, схожие с проблемами китайского сельского 
хозяйства - диспаритет цен, низкий удельный вес государственной поддержки, 
недостаточный уровень доходности, рисковый характер финансовых вложений 
и др. 

Степень изученности проблемы. Разработка теоретических и практиче
ских основ совершенствования государственной аграрной политики представ
лена в трудах таких классиков экономической науки и современных ученых как 
Дж. Кейнс, А.Г. Аганбегян, А.П. Зинченко, В.В. Регуш, Н.А. Борхунов, Г.В. 
Беспахотный, Э.Н. Крылатых, А.А Шутьков, И.Г. Ушачев, Ю.А. Конкин, В.Т. 
Водянников, Н.Е. Зимин и других. 

Большой научный интерес в исследовании вопросов повышения интен
сивности ведения зернового хозяйства, в частности, производства риса, пред
ставляют труды таких китайских ученых как Юань Лун Пин, Лу ляо Сей, Тан 
Зан Хин, Хуанг Ю Мин и др. 

Совершенствование государственной аграрной политики применительно к 
экономике Китая нуждается в теоретических обоснованиях, подкрепленных 
практическими примерами. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специально
стей ВАК Министерства образования и науки РФ. Данное диссертационное 
исследование соответствует специальности 08.00.05 «Экономика и управление 
народным хозяйством: экономика и управление народным хозяйством: эконо
мика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -
АПК и сельское хозяйство», п. 15.33. «Государственная поддержка и регулиро
вание агропромышленного производства, предприятий и отраслей сельского 
хозяйства» Паспорта специальностей ВАК Министерства образования и науки 
РФ (по экономическим наукам). 
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Цель и задачи диссертационного исследования. Целью данной работы 
является теоретическая и практическая разработка предложений по совершен
ствованию государственного регулирования сельскохозяйственного производ
ства Китая. 

Сообразно цели поставлены и решены следующие задачи: 
- определить направления государственного регулирования сельского хо

зяйства и разработать условия применения показателей степени и эффективно
сти государственной поддержки аграрной сферы; 

- выявить сущность понятия экономическая структурная политика госу
дарства и роль в ней инвестиционного процесса; 

- проанализировать существующие методы оценки эффективности инве
стиционных проектов на макро- и микроуровнях и дать предложения по их со
вершенствованию; 

- оценить современный уровень развития сельского хозяйства Китая и 
главные направления современной государственной аграрной политики Китая; 

- охарактеризовать возможность привлечения иностранных инвестиций в 
сельское хозяйство Китая; 

- выявить особенности кредитно-инвестиционной политики государства в 
отношении сельского хозяйства в Китае в сравнении с российскими особенно
стями; 

- обосновать необходимые объемы производства продовольствия для обес
печения населения провинции Цзянсу в соответствии с медицинскими норма
ми, а также объемы производства кормов с учетом прогноза численности насе
ления и количества скота; 

- разработать и обосновать предложения по оптимальному размещению 
инвестиций в сельское хозяйство с использованием динамического программи
рования. 

Объектом исследования является аграрная инвестиционно-структурная 
политика Китая. Базовым объектом послужило сельское хозяйство провинции 
Цзянсу и уезда ДонХай. Предмет исследования - аграрная государственная 
политика, особенности и тенденции развития сельского хозяйства, инвестици
онный потенциал отрасли. 

Теоретической и методологической основой исследования приняты тру
ды отечественных и зарубежных ученых, федеральные и региональные законы, 
постановления Правительства Российской Федерации, нормативно-правовые 
акты по вопросам государственного регулирования сельского хозяйства. 

Инструментально-методический аппарат. В процессе исследования 
применялись экономико-статистический, монографический и экономико-
математический методы. Задачи динамического программирования по опти
мальному распределению решались с применением MS Excel. 

В качестве информационной базы для проведения исследований исполь
зованы данные Министерства сельского хозяйства Китая, сведения годовой 
первичной бухгалтерской и статистической отчетности волостей и провинций, 
исследования научно-исследовательских институтов России и Китая, материа
лы экспертных оценок специалистов и личных наблюдений автора. 
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Научная новизна исследования заключается в следующем: 
- разработаны приоритетные направления инвестиционно-структурной по

литики Китая на современном этапе; 
- определен размер инвестиций для обеспечения населения провинции 

Цзянсу продовольствием на уровне медицинских норм; 
- обоснованы прогнозные значения потребности в продовольствии для на

селения и корме для скота до 2012 г. для провинции Цзянсу; 
- на основе применения динамического программирования оптимизирова

ны направления финансовых вложений в сельскохозяйственные объекты уезда 
ДонХай. 

Практическая значимость работы заключается в возможности широкого 
использования результатов исследования в теоретических, методических и 
практических разработках при выработке экономической политики в области 
сельского хозяйства как на общегосударственном, так и на региональном уров
нях. Проведенное в работе прогнозирование потребности в продовольствии для 
провинции Цзянсу и в корме для скота, а также прогнозирование необходимой 
величины инвестиционных ресурсов может служить ориентировочным значе
нием при проведении бюджетной политики Китая. 

Такие вопросы, как классификация критериев оценки эффективности инве
стиционных проектов, как на микро-, так и на макроуровне и показателей 
оценки уровня и степени государственной поддержки сельского хозяйства мо
гут быть использованы в учебном процессе экономических факультетов раз
личных вузов. 

Апробация результатов исследования. Содержащиеся в диссертации вы
воды и предложения по совершенствованию государственной аграрной инве
стиционно-структурной политики Китая поддержаны в Министерстве сельско
го хозяйства КНР. Наиболее существенные результаты проведенного исследо
вания докладывались на научных конференциях в МГАУ им. В.П. Горячкина. 
По результатам исследования опубликовано 4 научные работы общим объемом 
1,2 п.л., включая работу в издании, рекомендуемом ВАК РФ. 

Структура диссертационной работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной литерату
ры, изложена на 128 страницах компьютерного текста, содержит 23 табли
цы, 19 рисунков, 2 приложения. 

Во введении изложены актуальность, практическая значимость, цель и за
дачи исследования, научная новизна, апробация и практическая значимость. 

В первой главе «Теоретические основы государственного регулирова
ния сельского хозяйства» выявлена экономическая сущность понятия госу
дарственного регулирования инвестиционной деятельности, теоретические ос
новы формирования структурно-инвестиционной политики государства, аспек
ты оценки экономической эффективности инвестиций на макро- и микроуров
нях. 

Во второй главе «Анализ государственного регулирования сельского 
хозяйства Китая» проведен анализ современного состояния сельскохозяйст
венного производства в Китае, выявлены главные направления современной го-
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сударственной аграрной политики Китая, пути привлечения иностранных инве
стиций в сельское хозяйство Китая, проведен анализ деятельности субъектов 
инвестиционной деятельности в сельское хозяйство Китая. 

В третьей главе «Совершенствование аграрной инвестиционно-
структурной политики Китая» обоснованы направления инвестиционно-
структурной политики Китая, предложены пути совершенствования региональ
ной инвестиционной политики Китая, проведена оптимизация размещения ин
вестиций в объекты мелиорации. 

Основное положения и результаты работы, выносимые на защиту 

1. Проанализированы направления и показатели уровня государст
венной поддержки сельского хозяйства. 

Государственное регулирование экономики подразумевает систему эконо
мических мероприятий государства, посредством которых следует воздейство
вать на социально-экономическое развитие общества. Среди административных 
и экономических мер регулирования предпочтение отдается последним. Эко
номические меры включают государственное бюджетное, налоговое, кредитно-
денежное и другие виды регулирования. В периоды спада в отдельных отраслях 
избираются меры бюджетного регулирования, то есть перераспределение госу
дарственного бюджета в пользу отдельных отраслей. Основными элементами 
бюджетного регулирования служат государственные инвестиции, субсидии, 
интервенции на продовольственных рынках. Для оценки уровня и степени го
сударственной поддержки отрасли в мировой практике привлекаются различ
ные показатели, экономико-исторические условия применения которых раз
личны. Выбор адекватного показателя оценки зависит от характера субсидиро
вания рынка средств производства для аграрной отрасли, характера ценового 
регулирования, уровня бюджетной или налоговой поддержки, преобладания 
прямой или косвенной господдержки. Такие показатели, как степень и коэффи
циент номинальной и эффективной защиты производства продукта можно счи
тать косвенными, так как они учитывают лишь рыночные цены, определяю
щиеся спросом и предложением, то есть множеством различных факторов, не 
относящихся непосредственно к государственной поддержке. Более точно ото
бражают уровень государственной поддержки отрасли такие показатели (их 
можно назвать прямыми), как эквивалент субсидий производителю (PSE), ис
пользуемый ФАО, и действительный уровень помощи (ERA). Привлечение 
упомянутых обобщающих показателей не исключает использования таких ча
стных показателей, как, например, размер бюджетных расходов на отрасль (при 
оценке бюджетной поддержки), доля льготных кредитов селу (при оценке под
держке с помощью кредитных регуляторов), доля государственных инвестиций 
в общем объеме инвестиций и структура инвестиций (при оценке степени госу
дарственной инвестиционной поддержки селу) и др. 

2. На основе теоретического анализа, в качестве одного из важнейших 
направлений государственной поддержки сельского хозяйства выделено 
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бюджетное регулирование, выражающееся в определенной инновационно-
структурной политике. 

Одной из целей экономической системы является пропорциональность 
развития ее элементов. В системе «государство» выделяют такие виды пропор
ций между струісгурными элементами системы, как общеэкономические, меж
отраслевые, внутриотраслевые, внутрипроизводственные. 

Первые представляют собой соотношение между производством средств 
производства и производством предметов потребления. Вторые (межотрасле
вые) пропорции отражают соотношения между промышленностью и сельским 
хозяйством, между отраслями материального производства, производственной 
инфраструктурой и социальной инфраструктурой и т.д. Внутриотраслевые про
порции отражают соотношения между подотраслями определенной отрасли. 
Так, внутри сельского хозяйства - между животноводством и растениеводст
вом. Внутрипроизводственные пропорции отражают соотношение технологи
чески взаимосвязанных видов деятельности, либо структур управления. Обла
стью настоящего исследования будут внутриотраслевые пропорции. 

Для измерения и сопоставления пропорций в отношении экономической 
системы привлекаются различные количественные показатели: объемы инве
стиций, производства, стоимость производственных фондов, численность рабо
тающих и др. 

Потребность в осуществлении структурной реорганизации экономики вы
явилась в связи с интеграцией государств мира, в том числе России и Китая, в 
мировое сообщество и, соответственно, ростом влияния на внутреннее произ
водство конъюнктуры мирового рынка. Как в Китае, так и в России правитель
ством ставится задача ускоренного роста технологического уровня производст
ва, включая отрасли АПК. В этой ситуации важно усиление инновационных 
компонентов. 

Развитие структурных составляющих экономики определяется инвестици
онной политикой государства. Структурно-инвестиционная политика государ
ства должна быть нацелена на упорядочение структурных преобразований и их 
ресурсное обеспечение, координацию, согласование в масштабах макроэконо
мики внутренних и внешних потоков инвестиций. Источниками инвестиций в 
государстве выступают: средства федерального бюджета, внебюджетные фон
ды, средства бюджетов различных уровней, средства инвестиционных фондов, 
средства предприятий; сбережения населения, займы иностранных государств, 
займы частных компаний, иностранные частные инвестиции. 

При выработке экономической политики государства экономическая сис
тема рассматривается как целостный организм, имеющий определенную струк
туру и цели функционирования. В отношении сельского хозяйства целями го
сударственной политики являются эффекты, которые будут получены как в 
экономической, так и в социальной сфере (они тесно взаимосвязаны между со
бой). Структурная политика предполагает выделение государством как приори
тетного на данном этапе направления какого-либо элемента экономической 
структуры, финансированием из бюджета избранного элемента или создание 
благоприятного режима (льготных налоговых ставок, льготных кредитов и др.) 
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для инвестирования в развитии данного структурного элемента частным секто
ром. 

В условиях спада отрасли важным элементом государственного регулиро
вания служит инвестиционно-кредитная политика, которая может проводиться 
в двух формах: во-первых, непосредственно инвестирование и, во-вторых, соз
дание условий для привлечения инвестиций. Инвестиционно-структурная по
литика предполагает установление отраслевых приоритетов, определенную ин
тенсивность инвестирования и стратегические ориентиры. 

Оценка эффективности структурных преобразований, проводимых субъек
тами экономики должна осуществляться с привлечением определенных крите
риев. Как в России, Китае, так и в большинстве государств мира используется 
известная Методика определения экономической эффективности инвестицион
ных проектов, но ее нельзя считать совершенной. Так, недостаточно обоснова
но, как именно однозначно оценить проект с использованием предлагаемых ме
тодикой показателей (NPV, IRR, IP, срок окупаемости), каждый из элементов 
которой имеет различное экономическое содержание. Мы поддерживаем точку 
зрения экономистов, считающих, что для выбора инвестиционного проекта не
обходимо использовать некий интегральный (обобщающий) показатель. Таким 
показателем, на наш взгляд, может служить процент доходности (РІ), получен
ный путем перевода его в процентное измерение. На уровне региона важны 
показатели экономической, экологической и социальной эффективности. 

3. Сельское хозяйство Китая имеет недостаточный уровень и темпы 
развития по сравнению с другими отраслями экономики; одна из главных 
причин - недостаточное бюджетное финансирование и отсутствие благо
приятных условий для привлечения в отрасль частных инвестиций. 

Сельское хозяйство Китая низкоэффективно, хотя в стране создаются эко
номические предпосылки для роста сельскохозяйственного производства. Уве
личение госдотаций селу обеспечивает значительный рост материально-
технической базы сельского хозяйства. Так, количество зерноуборочных ком
байнов с 1990 г. возросло в 10 раз. В отличие от России расширенному воспро
изводству в сельском хозяйстве Китая способствуют более низкие темпы роста 
цен на средства производства для сельского хозяйства, нежели на продукцию 
сельского хозяйства (1,3 % против 2,3 % соответственно). Сельское хозяйство 
Китая имеет главным образом растениеводческую специализацию, где около 70 
% занимает производство зерновых культур, в основном - риса. Животноводст
во играет второстепенную роль в силу высокой плотности населения и интен
сивного использования земельного фонда в растениеводстве. Основной про
блемой является засушливость климата (особенно восточных районах), что вы
двигает на первый план строительство ирригационных систем, требующее зна
чительных инвестиций. Так как основная часть сельхозпроизводителей - мел
кие крестьянские хозяйства, то государство должно взять на себя важную 
функцию обеспечения продовольственной безопасности страны. 

Если в дореформенной (плановой) экономике безвозмездные бюджетные 
ассигнования обеспечивали до трети ресурсов накопления, выступая в качестве 
системообразующего фактора экономического развития, то в переходный пери-
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од произошло уменьшение доли бюджетных инвестиций в валовых капитало
вложениях (до 3-7 %), сопровождаемое их превращением в важный инструмент 
госрегулирования рынка капитала. 

Основная часть бюджетных инвестиций идет на развитие энергетики, со
циальной инфраструктуры (здравоохранения, науки, образования, судопроиз
водства, системы общественной безопасности) и на охрану окружающей среды, 
т.е. направляется именно в те общественно значимые отрасли, коммерческий 
потенциал которых невысок. Сельское хозяйство не рассматривается как при
оритетное направление. 

Анализ направлении бюджетных расходов в сельском хозяйстве выявил, 
три из них - упразднение налоговых сборов в ряде отраслей сельского хозяйст
ва (свиноводстве и др.), прямое дотирование производства зерна и приобрете
ния сельскохозяйственной техники, а также инвестиции в капитальное строи
тельство. Но выделяемых из бюджета средств недостаточно для обеспечения 
устойчивого роста сельскохозяйственного производства в стране. Поэтому ос
новной потенциал в финансировании сельского хозяйства заключается в вы
пуске и размещении государственных облигационных сельскохозяйственных 
займов, создании условий для коммерческого кредитования отрасли и привле
чение иностранного капитала. 

В отличие от других отраслей с высокой доходностью производства, ино
странные инвестиции в сельское хозяйство осуществляются менее активно. 
Иностранное инвестирование в сельское хозяйство в Китае имеет следующие 
особенности: 

- неравномерность распределения по территории страны; 
- увеличение доли прямых иностранных инвестиций (около 10 %); 
- рост числа направлений инвестирования (от преобладания в рыбной про

мышленности до селекции и семенозодства и пищевой переработки); 
- ограниченность числа инвесторов (преобладают территориально близкие 

Тайвань, Гонконг, Корея, Япония); 
- сосредоточенность иностранного капитала в совместных долевых пред

приятиях, в меньшей степени - в совместных кооперационных предприятиях. 
В отличие от России иностранное инвестирование осуществляется в сле

дующих условиях: 
1. Направления инвестиций соответствуют планируемой стратегией Ком

партии КНР, закрепленной в соответствующем законодательстве, проводящей 
стабильный политический и экономический курс, благоприятствующий прито
ку иностранных инвестиций. 

2. Объекты аграрного инвестирования представлены различными по раз
меру предприятиями. 

3.Высокая степень открытости внешнеторговой политики, обусловленная 
членством в ВТО. 

4. Введение национального инвестиционного режима для предприятий с 
участием иностранного капитала (требование ВТО). 

5. Жесткое отраслевое и территориальное регулирование иностранных ин
вестиций (утверждение «Отраслевого каталога для иностранных инвестиций»). 
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Анализ деятельности субъектов инвестиционной деятельности в сельское 
хозяйство Китая подтвердил, что основную часть кредитов (около 70 %}'пре
доставляют селу кредитные кооперативы. Банковская система принимает уча
стие в кредитовании в лице Банка Китая, Сельскохозяйственного банка Китая, 
Банка сельскохозяйственного развития Китая, сельских коммерческих банков, 
почтовых сберегательных касс, сельских страховых служб. Каждый из этих 
субъектов имеет определенные сферы кредитования (табл. 1). 

Таблица 1 
Назначение кредитов различных субъектов кредитования 

сельского хозяйства Китая 
Субъект кредитования 

Сельскохозяйственный банк Китая 
Банк сельскохозяйственного развития Ки
тая 
Сельские кредитные кооперативы 
Сельские акционерные коммерческие банки 
Почтовые сберегательные кассы 

Сельские страховые службы 

Назначение кредитов 
Общее кредитование 
Капитальное строительство, ценовое доти
рование 
Микрокредитование крестьян 
Микрокредитование крестьян 
Микрокредитоваиие сельских и городских 
предприятий 
Формирование страховых фондов 

Проблема в том, что многие их этих структур, аккумулируя средства сель
ского населения, стремятся вложить деньги не в сельскую, а в городскую эко
номику. Поэтому кредитные кооперативы имеют высокую долю в кредитова
нии села. Они имеют такие преимущества, как демократичность системы 
управления, отсутствие залоговой базы при выдаче кредита, возможность мир-
кокредитования (что особенно важно, так как большинство производителей -
мелкие хозяйства). 

С выходом сельских кредитных кооперативов из-под контроля государст
венного сельскохозяйственного банка, они увеличили долю кредитования про
мышленным предприятиям. 

Инвестиционно-структурная политика в области сельского хозяйства Ки
тая осуществляется в следующих направлениях (рис. 1). 

В Капитальное отроительст8о 

D Покрытие части 
производственных издержек 

D Ирригационные 
мероприятия, лесное 
хозяйство, метеорология 

в Сельскохозяйст аенная наука 

Н Прочее 

Рис. 1. Направления инвестиционно-структурной политики Китая 
в области сельского хозяйства 
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Проведенный выше анализ позволил сформулировать предложения по со
вершенствованию аграрной бюджетной политики (табл. 2). Они аналогичны 
условиям Российского сельского хозяйства. 

Таблица 2 
Предложения по совершенствованию направлений и форм проведения 

бюджетной политики Китая в области сельского хозяйства 
Факт 

Тенденция снижения расходов госбюджета 
на пополнение основных фондов сельского 
хозяйства (в 1980 г. на основные фонды 
сельского хозяйства затрачено 3,95 % всех 
расходов бюджета на капитальное строи
тельство, а в 2000 г - 1,73 %) 
Низка доля исполнения бюджета на капи
тальное строительство (30 %) 
Государственные субсидии на закупку и 
хранение зерна производятся через соответ
ствующие дотационные перечисления орга
низациям закупки хранения 
Низка доля расходов государственных об
лигационных займов непосредственно на 
сельское хозяйство (1-2 % общей стоимости 
госзаймов) 

Согласно новому налоговом кодексу, од
новременное снижение доходной часта ме
стных бюджетов и в то же время возложе
ние финансирования сельского хозяйства на 
местные бюджеты, что сокращает объемы 
инвестиций в отрасль 

Предложения 
Увеличение доли расходов на строительст
во в сельской местности до уровня 80-х го
дов XX века, так как сельское хозяйство 
должно иметь стратегическое значение в 
экономике Китая 

Повышение степени исполнения бюджета 

Дотирование непосредственно производи
теля зерна, так как монополизм смежных 
отраслей приводит к переливу доходов к 
ним через заниженные закупочные цены. 
Увеличение доли средств госзаймов, на
правляемых сельхозпроизводителю на по
крытие части текущих расходов и 
сельское строительство 
Внесение изменений в налоговый кодекс с 
целью укрепления доходной базы местных 
бюджетов, несущих основную нагрузку по 
инвестированию в сельское хозяйство 

4. С учетом обеспечения физиологических норм питания, прогноза 
роста численности населения провинции Цзянсу и поголовья скота рас
считан объем необходимых инвестиций в сельское хозяйство провинции, 
который значительно превышает существующий уровень. 

Важную роль в формировании эффективной государственной инвестицион
ной политики в сельском хозяйстве региона играет обоснование рационального 
объема инвестиций. В сельском хозяйстве необходимый размер инвестиций оп
ределяется продовольственной политикой региона или государства, которая 
должна учитывать как производство продуктов питания, так и производство 
корма для скота. В настоящее время потребление продуктов питания в Китае по 
большинству видов продовольствия ниже физиологических норм (рис. 2). 
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Рис. 2. Фактическое и рекомендуемое потребление основных 
продуктов питания в Китае 

На основании линейного тренда проведено прогнозирование потребления ос
новных продуктов питания в Китае. Прогнозирование осуществляется методом 
экстраполяции, то есть продления тренда на требуемое количество лет вперед. 

Инвестирование в сельское хозяйство предполагает расходование средств 
на производство кормов для скота. По видам кормов нами рассчитаны прогноз
ные затраты на их производство с учетом увеличения поголовья скота и уровня 
инфляции (табл. 3). 

Таблица 3 
Прогнозируемый объем инвестиций 

в производство продуктов питания провинции Цзянсу (млн юаней) 
Виды продуктов 

питания 
Мясо 

вт. ч. говядина 
свинина 
баранина 
птица 

Рыба 
Зерновые культуры 
(включая рис) 
Овощи 
Картофель 
Молоко и молочные 
продукты 
Фрукты 
Сахар 

Всего 
Затраты на производст
во кормов, млн юаней 
ИТОГО, млн юаней 

Год 
2007 

7464,6 

2008 

7883,0 
49385,1 52253,7 
5648,3 
8150,6 
18731,7 

18849,3 
59719,8 
4743,2 

10055,0 

6452,1 
8761,6 
19295,5 

19233,9 
61517,2 
5116,1 

10357,6 
16398,4 I 17584,6 
4803,7 ! 4945,1 

203949,8 

201,1 

204150,8 

213400,5 

261,00 

213661,5 

2009 2010 2011 
| 

8314,4 і 8764,0 | 9232,5 
55214,3 
7294,5 
9395.8 
19863,3 

19611,7 
63327,4 
5503,5 

10662,4 
18815,1 
5087,2 

223089,8 

329,6 

223419,4 

58301.5 
8180,5 
10059,4 
20447,0 

і 9994,4 
65188.4 
5909,1 

10975,8 
20102,0 
5233,3 

233155,4 

61520,2 
9111,9 
10753,4 
21047,1 

20381,9 
67101,4 
6333,4 

11297.9 
21447,5 
5383.3 

243610,5 

384,8 454,9 

233540,2 ! 244065,4 

2012 

9720,6 
64875,1 
10090,6 
11479,1 
21663,9 

20774,0 
69068,0 
6777,4 

11629,0 
22853,7 
5537,4 

254468,9 

526,3 

254995,22 
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5. Значительный рост эффективности инвестиций в сельское хозяйст
во может быть достигнут за счет их оптимального распределения по тер
ритории региона. 

Важную задачу представляет собой оптимизация размещения инвестиций в 
объекты сельского хозяйства. По мнению большинства экспертов приоритет
ной областью является ирригация, так как недостаток влаги - основной фактор, 
сдерживающий рост урожайности сельскохозяйственных культур в Китае. По
этому нами в работе проведена оптимизация размещения инвестиций в объек
ты мелиорации. Нахождение оптимального распределения капитальных вложе
ний в объекты мелиорации возможно с применением моделей динамического 
программирования. Это - метод оптимизации, приспособленный к операциям, в 
которых процесс принятия решения может быть разбит на этапы (шаги). Дан
ный метод описан во множестве литературных источников Задача формулиру
ется следующим образом: определить, какое количество средств нужно выде
лить на каждый объект, чтобы суммарная отдача от капиталовложений была бы 
наибольшей. Особенностью данной модели является то, что ограничения здесь 
- линейные, а функции ft(xij заданы таблично. Значения функций - это капита-
лоотдача (количество продукции в стоимостном выражении) при разных объе
мах капиталовложений. Целевая функция следующая: 

F„ (К,) -* max [y(x) + y(k,-x)], 
где F„ - максимальная капиталоотдача для п совокупности объектов; К/ - рас
пределяемый лимит капитальных вложений; у(х,), у(к, - xj - функции капита-
лоотдачи для объектов капиталовложений; дг, - капитальные вложения по /-му 
объекту. 

Объект, для которого производится расчет оптимального распределения 
капиталовложения, находится в уезде Дон хай, на северо-востоке провинции 
Дзянсу. Подобъекты находятся в провинциях Фань шань, Ань фэн, Ши ху, Ши 
лю. Территория уезда включает 5 волостей и поселков с общим количеством 
населения 29,5 тыс. чел. Общая сумма инвестиций составляет 11,5 млн юаней. 
Предварительный расчет денежного эквивалента дополнительно полученного 
от проведения оросительных работ урожая сельскохозяйственных культур 
представлен в таблице 4. 

Таблица 4 
Расчет годового дохода от внедрения оросительных установок 

по объектам мелиорации 

Показатель 

I. Площадь орошения, га * 
2. Объем инвестиций, млн юаней * 

в том числе на первую очередь 
3. Прибавка урожайности, кг/га 
4. Цена реализации, юань/кг 

Объекты мелиорации 

Фань шань 
(товарный 

рис) 
533 
3,6 
2,4 
1200 
2.35 

№ 2 
Лнь фэн 
(рис на 
семена) 

133 
2,2 
1,5 

1200 
2,95 

ЛгЗ 
Ши ху 

(земляни
ка) 
400 
3,8 
2,6 

1000 
6,00 

№ 4 
Ши лю 

(товарный 
рис) 
333 
1,9 
1,3 

1500*** 
2,35 
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Продолжение таблицы 4 

Показатель 

5. Стоимость дополнительной 
продукшіи с 1 га, юаней** 
6. То же со всей площади ороше
ния, тыс юаней (стр. 1 * стр.5) 

Объекты мелиорации 
JV>1 

Фань шань 
(товарный 

рис) 
2823 

1504 

№ 2 
Лнь фзн 
(рис на 
семена) 

3540 

469 

JYs3 
Шиху 

(земляни
ка) 

5882 

2352 

№ 4 
Шн лю 

(товарный 
рис) 
3529 

1175 

* - источник: технический проект, 
** - определяется умножением коэффициента уравнения регрессии на орошаемую 

площадь и на стоимость одного кг продукции. (Регрессионная модель выражает зависимость 
между урожайностью с 1 га рисовых культур и величиной полива у = 25 + 1.7х , где у -
урожайность риса (ц/га), х - норма полива (л/га)). 

*** - прибавка урожайности от орошения на объекте Ши лю больше, нежели в Фань 
шань, так там более плодородные почвы и выше уровень засухи 

Оптимальное распределение инвестиций по объектам приведет к получе
нию следующего эффекта (табл. 5). 

Таблица 5 
Расчет эффекта от оптимизации распределения инвестиций в реконструкцию 

оросительных установок в уезде Дон хай, млн юаней 

Объект 

Фань шань 

Ань фэн 
Шиху 
ШиЛю 
ИТОГО ЧДД 

Эффект, млн юаней 

Чистый дисконтированный доход, млн юаней 
Плановое распределение 

инвестиций 

5,144 
0,736 
9,500 
3,077 
18,457 

Оптимальное распределение 
инвестиций 

3,983 
0,567 
13,100 
6,025 
23,657 

5,2 

Итак, проведенное исследование подтвердило, что одним из резервов по
вышения эффекта финансирования является оптимальное распределение 
средств. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. Государства современного мира используют в регулировании сельского 

хозяйства как административные, так и экономические меры, с преобладанием 
последних. Для оценки уровня и степени государственной поддержки следует 
выбирать показатели, применение которых наиболее приемлемо в сложивших
ся экономических условиях, определяющих характер субсидирования рынка 
средств производства для аграрной отрасли, характер ценового регулирования, 
уровень бюджетной или налоговой поддержки, преобладание прямой или кос-
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венной господдержки. Более точно отображают уровень государственной под
держки сельского хозяйства прямые показатели - эквивалент субсидий произ
водителю (PSE), используемый ФАО, и действительный уровень помощи 
(ERA). 

2. Для обеспечения развития экономической системы важен принцип про
порциональности, то есть соотношения между объемами и направлениями 
взаимодействия ее элементов - отраслей и подотраслей. Пропорциональность 
развития может быть обеспечена определенной бюджетной политикой государ
ства, поддерживающей те или иные отрасли, что изменяет структуру экономи
ческой системы, развивая наиболее приоритетные в стратегическом плане от
расли. Аграрная инвестиционная политика подразумевает финансовую под
держку государством тех направлений деятельности, которые являются опре
деленными «точками роста» для экономики. 

3. В экономической науке и практике существенно различаются подходы к 
оценке экономической эффективности инвестиционных проектов. В большин
стве государств, включая Китай и Россию, руководствуются общепринятой Ме
тодикой. Однако показатели, рекомендуемые Методикой (NPV, IRR, IP, Т), 
различны по своему экономическому смыслу и не дают однозначного оценки 
эффективности отдельных проектов. Поэтому целесообразно использовать не
кий интегрированный показатель. Мы предлагаем в качестве основного показа
теля использовать РІ (процент доходности) модифицированный из показателя 
IP (индекс доходности) путем выражения его не в долях, а в процентах. 

4. Хотя в последнее десятилетие техническая оснащенность сельского хо
зяйства Китая увеличилась в несколько раз, отрасль имеет значительный по
тенциал развития. В отличие от России этому способствуют более низкие тем
пы роста цен на средства производства для сельского хозяйства, нежели на 
продукцию сельского хозяйства (1,3 % против 2,3 %). Имея растениеводческую 
специализацию (зерновое производство), сельское хозяйство Китая испытывает 
дефицит средств на ирригационные мероприятия, привлечения коммерческих 
кредитов, оно имеет низкие темпы роста производства по сравнению с другими 
отраслями и др. 

5. Хотя банковская система Китая принимает активное участие в кредито
вании сельского хозяйства, основную массу средств (70 %) предоставляют селу 
кредитные кооперативы. Однако вследствие низкой доходности отрасли дея
тельность финансовых субъектов, кредитующих сельское хозяйство (банков, 
кооперативов, почтовых касс, сельских страховых служб), ориентируется на 
привлечение средств из сельской местности, но размещение их в более высоко
доходные промышленные проекты. Поэтому государство должно проводить 
политику, направленную на рост доходности сельского хозяйства. 

6. Сельское хозяйство Китая низкодоходно и имеет высокую степень рис
ка, за последние двадцать лет количество инвестиционных проектов с ино
странным участием увеличилось более, чем в 3 раза. В отличие от России, ино
странные инвестиции в сельское хозяйство Китая привлекаются более активно 
вследствие принятия Компартией специального плана по инвестированию и 
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введения национального инвестиционного режима для предприятий с участием 
иностранного капитала. 

7. В настоящее время в Китае потребление продуктов питания, кроме рыбы 
и овощей, не соответствует медицинским нормам, что требует роста сельскохо
зяйственного производства и инвестиций в отрасль. Расчет потребности в инве
стициях в сельское хозяйство, учитывающих как производство продуктов пита
ния, так и производство корма для скота, проведенный для китайской провин
ции Цзянсу с численностью населения 75 млн чел показал, что для производст
ва продовольствия на уровне медицинских норм в сельское хозяйство провин
ции Цзянсу необходимы инвестиции в объеме в объеме 203 млрд юаней с по
следующим ростом к 2012 г, до 254 млрд юаней. 

8. В условиях острой потребности в инвестициях практически во всех; от-. 
раслях сельского хозяйства необходимо выбрать определенные «точки роста». 
Для китайского сельского хозяйства таковыми являются вложения в экономи
чески и социально значимые ирригационные мероприятия. Оптимизация раз
мещения инвестиций, по четырем объектам сельского хозяйства уезда Донхай, 
проведенная с помощью динамического программирования, показала, что при 
этом за весь срок реализации проекта можно получить ЧДЦ в размере 5,2 млн 
юаней. 
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