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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 
Неэквивалентный межотраслевой обмен, усилившийся в период ры

ночных преобразований, а так же отсутствие действенного государственного 
механизма но ликвидации возникающих в связи с этим негативных последст
вий привели к значительному снижению инвестиционной активности во 
многих отраслях реального сектора экономики. По этой причине в большин
стве сельскохозяйственных организаций были разрушены воспроизводствен
ные процессы, что привело к сокращению объемов производства сельскохо
зяйственной продукции, снижению жизненного уровня сельских жителей и 
обострению социальной напряженности. Возникла серьезная угроза обеспе
чению продовольственной безопасности страны и ее регионов, особенно 
промышленно развитых. В связи с этим, резко обозначилась необходимость 
восстановления и совершенствования инвестиционного механизма, как одно
го из основных направлений вывода отрасли сельского хозяйства из систем
ного кризиса. 

Низкорентабельная деятельность многих сельхозтоваропроизводителей 
не позволяет им без привлечения заемных средств восстановить и поддер
живать свой ресурсный потенциал на уровне, достаточном для производства 
конкурентоспособной продукции. Своевременный возврат заемных средств и 
привлечение в отрасль частных инвесторов возможны лишь при высокорен
табельном производстве. В сложившейся ситуации сформировать действен
ный инвестиционный механизм в аграрном секторе без существенной финан
совой государственной поддержки не представляется возможным. В приня
тых в последнее время программных документах стабилизация и развитие 
сельского хозяйства рассматриваются в качестве национального приоритета, 
в связи с чем предусматривается и значительное увеличение государственной 
финансовой поддержки этой отрасли. С усилением роли государства в инве
стиционных процессах и восстановлении ресурсного потенциала на иннова
ционной основе проблема становления и совершенствования инвестицион
ного механизма в аграрном секторе экономики становится снова актуальной. 

В изменяющихся макроэкономических условиях требуется уточнение 
самого понятия «инвестиционный механизм в сельском хозяйстве», опреде
ление его основных системообразующих элементов. Малоэффективной, по-
прежнему, продолжает оставаться схема выделения и использования средств 
государственной финансовой поддержки, не позволяющая формировать 
сельхозтоваропроизводителям собственные источники инвестирования в ос
новной капитал, как основа построения нормально функционирующего инве
стиционного механизма. В научном и практическом плане представляют ин
терес и особенности формирования инвестиционного механизма в промыш- ѵ 
ленно развитых регионах, где сложнее обеспечить продовольственную безоч_Х-. 
пасность населения и где, соответственно, острее обозначена необходимость-^ 4J 
стабилизации развития сельскохозяйственного производства. * \ 



Степень изученности проблемы 
Вопросы, связанные с анализом инвестиций и посвященные проблемам 

инвестирования, исследовались в работах многих ученых - экономистов 
отечественных и зарубежных школ: СИ. Абрамова, B.C. Барда, В. Беренса, 
И.О. Боткина, В.В. Бочарова, Л.Н. Борисенко, П.Л. Виленского, К.Ю. Воро
нова, Э.Дж. Долана, В.П. Жданова, В.П. Иваницкого, Н.В. Игошина, А.Б. Ид-
рисова, А.Ю. Казака, М.И. Кныша, ВВ. Ковалева, Дж. М.Кейнса, Т.В. Мар
кина, В.В. Морозова, А.Н. Попова, А.И. Татаркина, А.Г. Шеломенцева и др. 

Особенности инвестиционного механизма АПК исследовали М. Дан-
кен, М.П. Казаков, В.П. Неганова, С.А. Огарков, Ю.В. Панус, А.Л. Пустуев, 
О.Д. Рубаева, А.Н. Семин, М.В. Федоров, Н.Н. Филиппов, А.А. Шутьков, 
Р.Г. Янбыхидр. 

На региональном уровне проблема совершенствования инвестицион
ного механизма АПК в разных ее аспектах рассматривалась в диссертацион
ных работах Ю.В. Шугаровой (совершенствование управления инвестицион
ной деятельностью агропредприятий молочной специализации), P.M. Сиба-
гаттулиной (инвестиционные процессы в сельском хозяйстве), О.А. Рыбалко 
(механизм привлечения инвестиций в интеграционных структурах), Д.В. 
Осинцева (воспроизводственные процессы в аграрной сфере на основе со
вершенствования механизма управления инвестиционными рисками). В це
лом же проблема совершенствования инвестиционного механизма в аграр
ном секторе промышленно развитых регионов, с учетом их особенностей 
обеспечения продовольственной безопасности и усиления роли государства 
в финансовой поддержке сельхозтоваропроизводителей, перечисленными и 
другими авторами не рассматривалась. 

Необходимость активизации инвестиционной деятельности в аграрном 
секторе регионов с учетом их особенностей в условиях меняющейся аграр
ной политики требует, на наш взгляд, дополнительного научно-
методического обоснования основных направлений в совершенствовании 
инвестиционного механизма. Все это определило выбор темы и цель диссер
тационного исследования. 

Цель и задачи диссертационного исследования 
Основной целью настоящего исследования является разработка 

теоретических и методических основ совершенствования инвестиционного 
механизма в аграрном секторе промышленно развитых регионов. 

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих ис
следовательских задач: 

- уточнить и дополнить содержание понятия «инвестиционный меха
низм в аграрном секторе экономики» с учетом его отраслевой специфики, 

- обосновать необходимость увеличения финансовой поддержки сель
хозтоваропроизводителей в промышленно развитых регионах, как основы 
совершенствования инвестиционного механизма в сельском хозяйстве; 

- разработать методические подходы к эффективному использованию 
средств государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей с целью 
формирования у них собственных источников инвестирования в основной 
капитал; 

- разработать алгоритм совершенствования инвестиционного механиз
ма в сельском хозяйстве региона с учетом заданного уровня обеспечения его 
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продовольственной независимости. 
Объект исследования - аграрный сектор промышленно развитого ре

гиона. 
Предмет исследования - экономические отношения, возникающие в 

процессе инвестиционной деятельности в аграрном секторе экономики. 
Теоретической и мстодачогической основой исследования послу

жили теоретические положения, научные принципы и концептуальный ап
парат, разработанные ведущими отечественными и зарубежными учеными в 
области экономики и инвестиций. 

В процессе исследований использовались методологические приемы 
диалектического, системно-структурного, комплексного и территориального 
анализа, а также общенаучные методы познания: индукция, дедукция, ана
лиз, синтез, определение ключевых понятий. Взаимно дополняя друг друга, 
они дают возможность более адекватно отражать состояние изучаемого 
предмета в складывающейся социально-экономической ситуации. 

На разных этапах подготовки работы применялись монографический, 
абстрактно-логический, расчетно-конструктивный и другие методы исследо
ваний. В аналитической части работы использовались конкретные методы 
экономических исследований: классификации, статистические группировки, 
сравнительный анализ. 

Информационную базу исследования составили законодательные и 
нормативные акты Российской Федерации и Свердловской области, мате
риалы Территориального органа федеральной службы государственной ста
тистики по Свердловской области, Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области, доюіады и концепции ученых Ин
ститута экономики УрО РАН, материалы научно-практических конференций, 
семинаров, публикации в периодической печати. 

Учитывая, что в официальной статистике отсутствует информация в 
разрезе финансирования инвестиционных проектов предприятиями агропро
мышленного комплекса региона, фактические сведения о ситуации в данном 
направлении собраны автором самостоятельно при содействии отдела эко
номического анализа и прогнозирования Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области. 

Научная новизна исследования. В диссертационной работе получе
ны следующие теоретические и методические результаты, определяющие на
учную новизну и являющиеся предметом защиты: 

- уточнено содержание инвестиционного механизма в аграрном секторе 
экономики с учетом дополнительного включения в его состав двух базовых 
элементов: бюджетного субсидирования и системы эффективного использо
вания средств государственной поддержки отрасли. Под инвестиционным 
механизмом в аграрном секторе экономики понимается формирование и со
вершенствование инвестиционных отношений в цепочке государство-
институциональная сфера-сельхозтоваропроизводители на основе сочетания 
рыночных механизмов и государственного регулирования через систему суб-
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сидирования и эффективного распределения и использования средств финан
совой поддержки (пункт 4.15 паспорта специальностей ВАК РФ); 

- обоснованы необходимость совершенствования инвестиционного ме
ханизма в аграрном секторе экономики через усиление роли государства в 
восстановлении ресурсного потенциала отрасли и возможности увеличения 
финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей из бюджетных 
средств промышленно развитых регионов (пункт 4.23 паспорта специально
стей ВАК РФ); 

- предложено методическое обоснование по совершенствованию сис
темы государственного дотирования отрасли сельского хозяйства, позво
ляющей формировать у сельхозтоваропроизводителей собственные источни
ки инвестирования в основной капитал и контролировать эффективность ис
пользования государственных субсидий путем сопоставления нормативной и 
фактической себестоимости произведенной сельскохозяйственной продукции 
(пункт 4.23 паспорта специальностей ВАК РФ); 

- разработан алгоритм совершенствования инвестиционного механизма 
в сельском хозяйстве региона основанный на учете заданного уровня обес
печения его продовольственной независимости (пункт 4.15 паспорта специ
альностей ВАК РФ) 

Практическая значимость диссертационного исследования 
определяется возможностью его использования региональными и муници
пальными органами власти при разработке государственного инвестицион
ного механизма в аграрном секторе территорий в качестве научно-
методической базы. 

Отдельные положения диссертационной работы могут использоваться 
при подготовке практических решений для региональных органов управле
ния в сфере АПК и в процессе подготовки учебной программы по дисципли
не «Экономика предприятий и отраслей АПК», «Инвестиционный менедж
мент». 

Схема распределения средств государственной поддержки выделенных 
целенаправленно для активизации инвестиционных процессов в аграрной от
расли через предлагаемый механизм дотирования продукции позволит фор
мировать сельхозтоваропроизводителям собственные финансовые источники 
для инвестирования в основной капитал, привлечения и своевременного 
возврата инвестиционных кредитов. 

Апробация результатов исследования. Разработанные методические 
подходы по совершенствованию инвестиционного механизма были исполь
зованы в расчетах при обосновании прогнозных вариантов развития АПК 
Свердловской области до 2015 года. Они нашли свое отражение: 

- в заключительном отчете о научно-исследовательской работе НИИ 
«Уралпищепромсертификат» при Уральском государственном экономиче
ском университете «Анализ состояния и прогнозные оценки развития агро
промышленного комплекса Свердловской области до 2015 года»; 

- в рекомендуемом макете к Схеме развития и размещения произво-
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дительных сил Свердловской области на период до 2015 года (раздел - агро
промышленный комплекс). 

- в «Схеме развития и размещения производительных сил Свердлов
ской области на период до 2015 года» (том 3.10), утвержденной Правитель
ством Свердловской области. 

- в «Концепции обеспечения продовольственной безопасности населе
ния Свердловской области на период до 2015 года», утвержденной Прави
тельством Свердловской области 20.04.2004 г., № 289 - ПП. 

Основные результаты исследований докладывались и обсуждались 
на международных, всероссийских и региональных научных и научно-
практических конференциях и совещаниях, проводившихся в гг. Екатерин
бурге, Челябинске, Кургане и Шадринске, а так же использовались в учебном 
процессе при чтении лекций по курсу «Финансы предприятий». 

Публикации. Результаты научных исследований опубликованы в 10 
работах, общим объемом 14,1 п.л., (авторских 5,3 п.л.), в т.ч. в двух стать
ях журнала, рекомендованного ВАК РФ. 

Объем и структура работы. 
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка ис

пользуемой литературы и приложений. Работа изложена на 169 страницах 
основного текста, содержит 26 таблиц, 21 рисунок, 5 приложений и 205 
наименования литературных источников. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного иссле
дования, определены объект, предмет, сформулированы цели и задачи иссле
дования, показана научная новизна и практическая значимость полученных 
результатов. 

В первой главе «Теоретические аспекты формирования инвестицион
ного механизма в аграрном секторе экономики» дана характеристика эконо
мической сущности инвестиционного механизма, раскрываются основные 
понятия, связанные с темой исследования, рассмотрены роль и значение аг
рарного сектора в АПК, экономике страны и обеспечении продовольственной 
безопасности. На основе исследования зарубежного опыта инвестирования 
сельского хозяйства выделены ряд направлений, которые необходимо учиты
вать при формировании и совершенствовании инвестиционного механизма в 
аграрном секторе страны и ее регионов. 

Во второй главе «Методические особенности формирования инвести
ционного механизма в сельском хозяйстве» на основе результатов анализа 
состояния и причин снижения инвестиционной деятельности в аграрном сек
торе экономики, а так же особенностей сельского хозяйства, как объекта ин
вестирования, изложены методические подходы к совершенствованию ос
новных элементов инвестиционного механизма в сельском хозяйстве про-
мышленно развитого региона. 

В третьей главе «Механизм инвестирования в системе обеспечения 
продовольственной безопасности Свердловской области» рассмотрены ре
гиональные аспекты обеспечения продовольственной безопасности и ее про-
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гнозные варианты с учетом инвестиционной составляющей и усиления роли 
«местных» сельхозтоваропроизводителей в вопросах повышения уровня са
мообеспеченности области сельскохозяйственной продукцией. 

В заключении приведены основные выводы и предложения, вытекаю
щие из результатов исследования. 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнено содержание понятия «инвестиционный механизм в аг
рарном секторе экономики» с учетом дополнительного включения в его 
состав двух базовых элементов: бюджетного субсидирования и системы 
эффективного использования средств государственной поддержки от
расли. 

В результате реформирования экономики в сторону ее либерализации, 
ослабления роли государства в регулировании межотраслевых народнохо
зяйственных пропорций сформировались новые тенденции и условия функ
ционирования целых отраслей. Так, за последние годы резко усилилось зна
чение отечественного сельского хозяйства в обеспечении продовольственной 
независимости страны и ее регионов. В то же время в этой отрасли практиче
ски оказались разрушенными воспроизводственные процессы, сведена к ми
нимуму инвестиционная деятельность. В этих условиях появилась необхо
димость в установлении причин снижения инвестиционной активности в от
расли, в поиске новых научно обоснованных направлений в восстановлении 
и совершенствовании инвестиционного механизма, в уточнении самого по
нятия «инвестиционный механизм в аграрном секторе экономики», отве
чающего требованиям эффективного функционирования отрасли сельского 
хозяйства в государственной социально-экономической системе. 

Анализ научной литературы показал, что традиционно инвестицион
ный механизм рассматривается как взаимосвязанная совокупность методов и 
форм, преобразовывающих движение капитала, приводящих его в движение 
посредством использования производительных сил в форме инвестиций в 
целях обеспечения и реализации соответствующей инвестиционной 
политики в рамках экономической системы. 

Вместе с тем, в данном определении не учитываются региональный и 
отраслевой подходы, что не позволяет выделить основные структурные эле
менты инвестиционного механизма в аграрной отрасли. 

На рисунке 1 представлен авторский вариант структуры инвестицион
ного механизма. При исследовании структуры инвестиционных механизмов 
в отдельных отраслях можно обратить внимание на разноплановость приори
тетных направлений их совершенствования. Применительно к аграрному 
сектору экономики наиболее слабым звеном в структуре инвестиционного 
механизма с позиции его совершенствования, является ресурсное обеспече
ние, что обусловлено неэквивалентным межотраслевым обменом (не в пользу 
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сельского хозяйства), имеющим место практически во всех государствах, в 
том числе и с развитыми экономическими отношениями. Об этом свидетель
ствует широко распространенная государственная и довольно значительная 
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Мотивацноннын 
блок 
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обеспечение 
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Рисунок 1 - Структура инвестиционного механизма 

финансовая поддержка собственных сельхозтоваропроизводителей, которая 
направлена на ликвидацию негативных последствий от неэквивалентного 
межотраслевого обмена. 
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При этом формы и направления использования средств государствен
ной поддержки отрасли сельского хозяйства различаются в зависимости от 
целей аграрной политики на том или ином этапе развития национальных 
экономик. 

Так как на поддержку сельского хозяйства направляются государст
венные субсидии, т.е. средства налогоплательщиков, возникает необходи
мость выстраивания эффективной системы их распределения и использова
ния. 

В связи с изложенным, под инвестиционным механизмом в аграрном 
секторе экономики автор понимает формирование и совершенствование ин
вестиционных отношений в цепочке государство-институциональная сфера-
сельхозтоваропроизводители на основе сочетания рыночных механизмов и 
государственного регулирования через систему субсидирования и эффектив
ного распределения и использования средств финансовой поддержки. 

Учитывая отраслевые особенности сельского хозяйства, бюджетное 
субсидирование сельхозтоваропроизводителей рассматриваегся как обяза
тельный структурный элемент построения инвестиционного механизма в аг
рарной отрасли, а система распределения средств бюджетной поддержки 
сельхозтоваропроизводителей - как элемент совершенствования инвестици
онных отношений на основе совпадающих экономических интересов всех 
участников. 

2. Обоснованы необходимость и возможности увеличения финансо
вой поддержки сельхозтоваропроизводителей в промыіиленно развитых 
регионах, как основы совершенствования инвестиционного механизма в 
сельском хозяйстве этих территорий. 

Основной причиной неудовлетворительного состояния аграрной от
расли послужил неэквивалентный межотраслевой обмен в экономике стра
ны, который проявился в сложившемся диспаритете цен на продукцию: низ
кие цены на сельскохозяйственную продукцию и высокие цены на промыш
ленную продукцию и услуги, потребляемые в процессе сельхозпроизводства 
(рис. 2). 

Обязательными условиями нормально функционирующих инвестици
онных механизмов в организациях и отраслях являются наличие собствен
ных источников инвестирования, а так же и возможности получения и свое
временного возврата долгосрочных кредитов. Отсутствие этих условий за
трудняет обновление физически изношенных и морально устаревших техни
ки и оборудования. В Свердловской области за последние пять лет (2002-
2007 гг.) количество тракторов сократилось на 4,6 тыс ед. или 40%, зер
ноуборочных и кормоуборочных комбайнов соответственно на 0,9-0,5 тыс. 
единиц или почти на 43-45%. В результате нагрузка на трактор и зерноубо
рочный комбайн в 2007 г. увеличилась по сравнению с нормативом более чем 
в 2 раза. В итоге нарушаются технологические сроки выполнения полевых 
механизированных работ, сокращаются посевные площади, ухудшается 
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кормовая база, что в конечном итоге оказывает негативное влияние на чис
ленность поголовья скота. 
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Рисунок 2 - Последствия неэквивалентного межотраслевого обмена в 
аграрном секторе 

Обосновано, что одной из главных причин неэквивалентного межот
раслевого обмена является несбалансированная макроэкономическая поли
тика государства. Ликвидация ее последствий может быть осуществлена так 
же государством. 

Результаты исследований показали, что в промышленно развитых ре
гионах России острее стоит проблема обеспечения продовольственной безо-
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пасности. В то же время в этих регионах оказался выше платежеспособный 
спрос населения, в том числе и на продукты питания, здесь имеется больше 
возможностей по оказанию сельскому хозяйству финансовой поддержки из 
средств областных бюджетов. Последнее подтверждается сравнением пока
зателей величины формируемых областных годовых консолидированных 
бюджетов в расчете на единицу земельной площади или душу населения в 
двух различных по промышленному потенциалу регионах. Так, например, в 
Свердловской области, где доля сельского хозяйства в ВРП составляет всего 
4,4%, на 1 га сельхозугодий приходится 24,6 тыс. руб., а одного жителя - 11,8 
тыс. руб. областного консолидированного бюджета. В Курганской области 
при доле сельского хозяйства в ВРП 14% размер областного консолидиро
ванного бюджета в расчете на 1 га сельхозугодий и одного жителя составил 
соответственно 2,5 и 9,4 тыс руб. 

Это вызвано тем, что в субъектах РФ, наиболее развитых по бюдже
тообразующим составляющим, имеется больше возможностей в субсиди
ровании сельского хозяйства. Эта тенденция прослеживается при сравне
нии показателей доли сельского хозяйства в региональном валовом про
дукте и размере инвестиций в сельское хозяйство по 76 субъектам Россий
ской Федерации. В регионах, имеющих большие возможности для форми
рования собственных бюджетных средств, выше размер инвестиций в 
сельское хозяйство в расчете на одного среднегодового работника. 

Подобная зависимость наблюдается между долей сельского хозяйства в 
ВРП и объемом инвестиций в расчете на 100 га пашни, т.е. по мере роста в 
валовом региональном продукте доли сельского хозяйства сокращаются в 
расчете на единицу земельной площади объемы инвестиций (рис. 3). 

Кургмкімобпісп ОрсніітгЕт общее РяяуѴпжі УДОЦГТЕШ Чнібжишбпкп Схряіоіли в&ікп n<f мчи оіякті Тммасім <Ач»сп 

" • ' • ' ' Літій»*ЯогаеетіатівмістміВРП.Ч • • • ПжіЛвіИнмспміиіопіжігаіітатілкі ЮСппищтік т/Ь) 

Рисунок 3 - Доля сельского хозяйства в ВРП и ее влияние на объем ин
вестиций в основной капитал в расчете на 100 га пашни в Уральском регионе 

Это позволяет сделать вывод о более высоких возможностях промыш-
ленно развитых регионов в оказании бюджетной поддержки аграрному сек
тору. 
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3. Предложено методическое обоснование совершенствования 
системы государственного дотирования отрасли сельского хозяйства, 
позволяющей формировать у сельхозтоваропроизводителей собственные 
источники инвестирования в основной капитал. 

Активизация инвестиционных процессов за счет государственной фи
нансовой поддержки может осуществляться по трем основным направлениям 
(рис. 4). 
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Р и с у н о к 4 - Основные направления государственной финансовой под
держки инвестиционных процессов в аграрном секторе 

1. Увеличение прибыли у сельхозтоваропроизводителей за счет ком
пенсации отдельных видов производственных затрат и дотаций за реализуе
м у ю п р о д у к ц и ю . В результате у н и х появится реальная возможность ф о р м и 
ровать необходимую долю собственных источников финансирования инве 
стиций, использовать по прямому назначению амортизационные отчисления 
и своевременно возвращать заемные средства. Однако в сложившейся ситуа
ции данное направление государственной поддержки будет э ф ф е к т и в н ы м , по 
нашему м н е н и ю , л и ш ь в том случае, если размер финансовой п о д д е р ж к и че -
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рез дотации и компенсации позволит иметь дополнительную прибыль (к 
сумме амортизационных отчислений), которую можно так же использовать 
непосредственно для технического оснащения. 

2. Восстановление ресурсного потенциала. В этом направлении необ
ходимо учитывать, что повышение конкурентоспособности отечественной 
сельскохозяйственной продукции требует ускоренного внедрения в отрасли 
новых технологий с использованием современной сельскохозяйственной 
техники и оборудования. До полного восстановления ресурсного потенциала 
это направление государственного субсидирования должно быть в числе 
приоритетных. 

3. Создание условий для использования в инвестиционных процессах 
заемных средств. Как уже отмечалось многими авторами, субсидирование 
процентах ставок по инвестиционным кредитам, осуществляемое в рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК», хотя и 
позволяет сельхозтоваропроизводителям получать необходимые кредиты, но 
не решает проблему своевременного возврата заемных средств в условиях 
сложившегося диспаритета цен. Исследование показало, что наравне с суб
сидированием процентных ставок необходимо увеличивать размер компен
саций и дотаций с тем, чтобы у сельхозтоваропроизводителей формирова
лись собственные финансовые ресурсы для возврата заемных средств. 

Наиболее приемлемым с позиции построения эффективного инвести
ционного механизма представляется вариант передачи государственных 
средств финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителям через меха
низм дотаций за реализованную ими продукцию и компенсации части про
изводственных затрат, связанных с потреблением промышленной продукции 
и услуг. В условиях рынка этот механизм способствует повышению конку
рентоспособности местной сельскохозяйственной продукции. 

Результаты исследования показали нецелесообразность использования 
средства господдержки: 

а) через механизм повышения закупочных цен, так как эта схема 
применима лишь в границах государственного заказа на сельхозпродукцию; 

б) с учетом наличия у товаропроизводителей сельскохозяйственных 
угодий. Предлагаемая схема субсидирования не стимулирует увеличение 
объемов производства товарной продукции, не позволяет организовать сис
тему эффективного контроля за расходованием выделенных субсидий. 

Субсидирование через механизм дотаций при отсутствии реально 
функционирующей системы социальной защиты малообеспеченных слоев 
населения можно рассматривать как одно из направлений в решении про
блемы экономической доступности продовольственных товаров населению с 
низкими доходами. При выплате дотаций за реализованную сельскохозяйст
венную продукцию сельхозтоваропроизводители могут получать большую 
прибыль и при более низких ценах реализации. Это при соответствующей 
политике дает возможность региону производить и продавать продукты пи
тания так же по более низким ценам, что будет способствовать их снижению 
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на аналогичную продукцию, поступающую из других регионов страны и по 
импорту. 

В связи с этим дотирование, как фактор увеличения прибыли, приобре
тает существенное значение в построении инвестиционного механизма в от
расли сельского хозяйства не только с позиции возможностей организации 
действенного контроля за эффективным использованием средств государст
венной поддержки, но и с позиции создания определенных условий для 
обеспечения продовольственной безопасности региона. 

Оценку эффективности использования государственных средств, выде
ляемых сельхозтоваропроизводителям через механизм дотаций и компенса
ций, целесообразнее выполнять через организацию контроля за показателями 
себестоимости продукции. 

При этом было бы не совсем правильно ориентироваться на фактиче
скую себестоимость, поскольку она часто может быть завышена из-за не дос
таточно профессионального руководства и элементарной бесхозяйственно
сти. Она может быть существенно занижена и из-за недопустимо низкого 
уровня заработной платы работников сельского хозяйства. Выходом из этой 
ситуации может быть применение показателя нормативной себестоимости, 
рассчитанной для каждой природно-экономической зоны и хозяйствующего 
субъекта, при последующей экспертизе и законодательном утверждении на 
региональном уровне. Только в этом случае правомерно распределение госу
дарственной финансовой поддержки для целей инвестирования в основной 
капитал через механизм дотирования реализованной сельскохозяйственной 
продукции. 

При формировании нормативной себестоимости важно обратить вни
мание на уровень фактической заработной платы. Известно, что в настоящее 
временя в отрасли сельского хозяйства сложился самый низкий по сравне
нию с другими отраслями и сферами услуг уровень заработной платы. 
Достойная заработная плата будет способствовать привлечению в сельское 
хозяйство высококвалифицированных механизаторов, животноводов и спе
циалистов, без чего невозможно эффективное использование современной 
дорогостоящей техники и оборудования. 

Общая сумма дотаций и компенсаций должна обеспечить формирова
ние чистой прибыли в размерах позволяющих сельхозтоваропроизводителям 
осуществлять текущую производственно - финансовую деятельность (ком
пенсировать затраты на ГСМ, семена, заработную плату, налоги и др.), ре
ально использовать амортизационные отчисления на восстановление техни
ческого потенциала и своевременно погашать кредиты, полученные для при
обретения техники. 

В формализованном виде общую сумму необходимой прибыли (Пн) 
можно представить в виде следующего выражения: 

П„ = Пт.д.+ П 
ам.отч. 

+ Пкр, (1) 
где 
Пг д. - часть прибыли, необходимая для погашения затрат на осуществление теку

щей производственно-финансовой деятельности. 
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Пшсіч- - часть прибыли, необходимая для формирования реальных источников ин
вестирования в основной капитал в размере суммы ежегодных амортизационных отчис
лений 

Пкр - часть прибыли, необходимая для погашения кредитов, использованных на 
приобретение техники и оборудования (банковские ссуды и проценты по ним). 

Далее необходимо установить от реализации каких видов продукции, и 
при каких объемах ее производства можно обеспечить необходимую для 
сельхозтоваропроизводителя прибыль. 

Для этого первоначально рассчитывается возможный размер прибыли 
по тем видам продукции, производство которых наиболее рентабельно и 
обеспечивает наибольшую массу прибыли. Далее методом подбора опреде
ляется общая сумма необходимой прибыли. При правильном выборе сочета
ния производимых видов продукции должно выполняться условие: 

П„ = ЕГГ, (2) 
где 
П' - прибыль і - го вида продукции. 
Установленный размер прибыли по і - му виду продукции делится на 

объем ее реализации, что позволяет определить размер необходимой прибы
ли на единицу реализованной продукции. Последний показатель позволяет 
определить уровень заданной (с учетом дотаций и компенсаций) себестои
мости продукции (С'3). 

С1,=Щ-П<, (3) 
где 
Цр'- цена реализации единицы і - го вида продукции, руб. 
Полученная величина заданной себестоимости единицы і - го вида про

дукции позволяет, в свою очередь, установить и заданный уровень ее рента
бельности (Р3'). 

^ = ^ ° (4) 
с; 

Отсюда можно определить и сумму необходимой государственной 
поддержки по і - му виду продукции конкретного предприятия, реализуемой 
через механизм дотаций и компенсаций (Гѵ6). 

ГіООхД;4 

Г' =С" 
Р' + 100 

(5) 

где 
С'ф - фактическая или нормативная себестоимость единицы продукции, руб. 
Если размер компенсации (К) известен заранее, то величина необходи

мой дотации (Д) определяется как разность между общей суммой государст
венных субсидий на эти цели и компенсацией. 

Д = Гс у 6-К (6) 
Для стимулирования производства мясомолочной продукции в хозяй

ствах населения целесообразно разработать механизм дотирования и для этой 
категории сельхозтоваропроизводителей. 
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4. Разработан алгоритм совершенствования инвестиционного 
механизма в сельском хозяйстве региона с учетом заданного уровня 
обеспечения его продовольственной независимости. 

Для России продовольственная безопасность является одной из ос
новных проблем в системе национальной безопасности, поскольку без на
дежного продовольственного снабжения населения государство не в со
стоянии ее обеспечить. 

Необходимость решения вопросов по обеспеченности продовольст
венной безопасности на региональном уровне подтверждается многими ав
торами, в том числе и уральскими экономистами - аграрниками, а также 
подтверждается тем вниманием, которое оказывается этой проблеме прави
тельством. 

Повышенное внимание правительства Свердловской области к этой 
проблеме объясняется, в первую очередь, сложившимся за период реформи
рования низким среднедушевым потреблением мясомолочной продукции. 
Так, среднедушевое потребление молока и молочных продуктов к 2007 г. со
кратилось по сравнению с 1990 г. почти на 41%, мяса и мясных продуктов -
на 7%. Основной причиной снижения объемов производства молока и мяса 
послужило сокращение поголовья скота и птицы. 

Итоги работы сельхозорганизаций за последние годы показывают, что 
одной из нерешенных и основных проблем продолжает оставаться сравни
тельно низкая рентабельность по основным и вспомогательным видам дея
тельности (табл. 1). 

Таблица 1 - Финансовые результаты деятельности сельскохозяйствен
ных предприятий и инвестиции в основной капитал за счет всех источников 
финансирования Свердловской области (без подсобных хозяйств-) 

Показатели 
Число хозяйств, ед. 
Из них доля убыточных, % 
Уровень рентабельности 
продукции сельского хозяй
ства (с учетом дотаций и 
компенсаций), % 
Инвестиции в основной ка
питал, млн руб. 

1990 
338 

3 

21,0 

X 

2001* 
318 
50 

16.9 

866,8 

2002 
318 

57 

11,5 

986,6 

2003 
284 

56 

6.9 

1058,8 

2004 
256 
41 

8.3 

1151,2 

2005 
246 
39 

13.9 

1646.9 

2006 
239 

30 

15.5 

2566,6 

2007 
217 
22 

13.9 

3544,3 
*С 2001 г. по средним и крупным предпрішиям 

Отдельные отрасли сельского хозяйства продолжают оставаться убы
точными даже с учетом дотаций и компенсаций, например, выращивание и 
откорм крупного рогатого скота. 

Несмотря на рост инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 
объемы их еще недостаточны. 

Без формирования действенного инвестиционного механизма, на осно
ве значительного увеличения финансовой государственной поддержки, в том 
числе и на региональном уровне, увеличить объемы производства конкурен-
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тоспособнои сельскохозяйственной продукции до уровня, обеспечивающего 
продовольственную независимость, не представляется возможным. 

В системном виде активизация инвестиционной деятельности в отрасли 
сельского хозяйства в регионе должна осуществляться, на взгляд автора, в 
следующей последовательности (рис. 5). 

На первом этапе определяются необходимые объемы производства ос
новных видов сельскохозяйственной продукции, достаточные для обеспече
ния продовольственной независимости региона. При этом рассматривается 
следующий круг задач. 

1.1 Уточняется необходимый уровень самообеспеченности региона 
сельскохозяйственной продукцией по основным ее видам. 

1.2 Сравниваются фактические объемы производства сельскохозяйст
венной продукции с объемами, необходимыми для обеспечения заданного 
уровня продовольственной независимости региона. 

1.3 Проводится корректировка (в случае несоответствия фактических и 
заданных объемов производства) размещения основных видов сельскохозяй
ственной продукции на территории региона. При этом учитываются имею
щиеся конкурентные преимущества в производстве и реализации тех или 
иных видов продукции, уровень рентабельности, сложившаяся специализа
ция и объемы производства продукции по категориям хозяйств. 

На втором этапе определяется потребность в инвестициях в основной 
капитал отрасли сельского хозяйства региона. Для этого решаются следую
щие задачи. 

2.1 Проводится инвентаризация ресурсного потенциала в аграрном 
секторе региона с целью выявления возможностей его сохранения, техниче
ской и технологической модернизации отрасли. 

2.2 Уточняются по результатам инвентаризации возможности сельско
хозяйственных организаций вести свою деятельность на принципах простого 
или расширенного воспроизводства. 

2.3 Определяется с учетом заданной рентабельности и возможностей 
ведения сельскохозяйственного производства на основе простого или рас
ширенного воспроизводства общая потребность в инвестициях. 

На третьем этапе определяется структура возможных источников ин
вестирования в основной капитал отрасли. 

3.1 Уточняются возможности инвестирования за счет собственных 
средств сельхозтоваропроизводителей. 

3.2 Рассматриваются возможности привлечения заемных средств. 
3.3 Устанавливается сумма необходимых государственных субсидий 

для инвестиций в основной капитал. 
3.4 Общая потребность в субсидиях сравнивается с возможностями 
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последовательность 

Х£ 
Активизация инвестиционной дея 

1 этап рассматриваются задачи, связанные с определением объема инвестиций, достаточного 
обеспечивающих продовольапвенную независимост 

1.1 уточняется необходимый 
уровень самообеспеченности 
региона селхозітродукциен 

1.2 сравниваются фактические объемы производст
ва сельхозпродукции с объемами, необходимыми 
для обеспечения заданного уровня продовольст
венной независимости региона 

2 этап определяется потребность в инвестициях в основной капитал от 

2Л проводится инвента
ризация ресурсного по
тенциала в аграрном сек
торе региона 

2.2 уточняются по результатам инвентариза
ции возможности селхозорганизацин вести 
свою деятельность на принципах простого 
или расширенного воспроизводства. 

2.3 определяется 
ведения сельхоз 
воспроизводства 

3 этап определяется структура возможных источников инвестирования в 

3.1 уточняюся возможности инвестн-
роваітя за счет собственных средств 
сельхозпроизводителей 

3.2 рассматриваются 
возможности привле
чения заемных средств 

3.3 устанавливается сумма 
необходимых госсубсидий 
для инвестиций 

3.4 
срав 
бюд 

4 этап разрабатываются 

4.1 механизм передачи госсубсидий сельхозпроизводителям 4.2 система меропрііятий по 
вання госсубсидий 

5 этап законодательно утверждаются на региональном уровне наноолсе существенные элем 
секторе 

Рисунок 5 - Алгоритм совершенствования инвестиционного механизма в се 



бюджетного субсидирования отрасли сельского хозяйства региона, в резуль
тате устанавливается возможная величина государственной финансовой 
поддержки сельхозтоваропроизводителей. 

3.5 С учетом возможных источников инвестирования определяется об
щая сумма инвестиций в основной капитал отрасли. 

Если требуемый размер инвестиций (в соответствии с пунктом 2.3) 
окажется выше прогнозных возможностей инвестирования пересматривается 
(в сторону снижения) уровень самообеспеченности региона теми или иными 
видами сельскохозяйственной продукции. В соответствии с этим произво
дится корректировка в решении задач первого и второго этапов. 

На четвертом этапе решаются две основные задачи. 
4.1 Разрабатывается механизм передачи государственных субсидий 

сельхозтоваропроизводителям с тем, чтобы они имели возможность для 
формирования собственных источников инвестирования в основной капи
тал и возврата заемных средств на техническое и технологическое перевоо
ружение. При этом целесообразнее использовать систему распределения 
средств государственной поддержки через механизм дотаций и компенсаций 
за произведенную и реализованную сельскохозяйственную продукцию. 

4.2 Разрабатывается система мероприятий по организации действенно
го контроля за эффективностью использования государственных субсидий, 
на основе сравнения фактической себестоимости продукции с нормативной. 
Различия в сравнительных оценках должны оказывать влияние на размеры 
дотаций, т.е. их корректировку в зависимости от эффективности использова
ния господдержки. 

На пятом Гзаключительном) этапе законодательно утверждаются на ре
гиональном уровне наиболее существенные элементы инвестиционного ме
ханизма в аграрном секторе. Это связано в свою очередь с подготовкой пе
речня соответствующих нормативных документов. К числу наиболее суще
ственных элементов инвестиционного механизма, а значит и задач управле
ния инвестиционным процессом, на наш взгляд, относятся определение и 
законодательное утверждение необходимого объема субсидий из регио
нального бюджета, схема распределения субсидий по объектам инвестиро
вания и система контроля над эффективностью использования субсидий. 

Решение перечисленных задач по управлению инвестиционной дея
тельностью в аграрном секторе должно быть закреплено за соответствующи
ми структурными подразделениями представительной и исполнительной 
власти региона. 

Основные методические положения по совершенствованию инвести
ционного механизма в аграрном секторе промышленно развитых регионов 
были использованы при разработке прогнозных вариантов возможного уве
личения объемов производства сельскохозяйственной продукции в Сверд
ловской области и расчетах соответствующей потребности в инвестицион
ных ресурсах и их распределению по округам области. 

Были рассмотрены три возможных варианта развития сельского хозяй-
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ства: инерционный вариант, с учетом складывающихся тенденций, вариант 
100 - процентного обеспечения населения пищевыми продуктами собствен
ного производства и вариант сбалансированной комбинации методов разме
щения инвестиционных ресурсов. 

Наиболее перспективным в развитии аграрного сектора и обеспечения 
продовольственной безопасности был признан последний вариант, объемы и 
оценка инвестиций по которому приведены в таблице 2. 

Этот вариант является по сравнению со вторым менее затратным и в то 
же время позволит повысить уровень самообеспеченности области по моло
ку до 80, мясу до 70%. В 2007 году эти показатели составляли соответственно 
53 и 45%. 

Таблица 2 - Объемы и оценка инвестиций в сельскохозяйственное про-
изводство по Свердловской области и управлс 

Показатели 
Инвестиции, тыс. руб.: - в основной капитал 

- в расчете на 1 человека 
Коммерческая эффективность 

- чистый дисконтированный доход, тыс. рѵб. 
- внутренняя норма доходности, % 
- срок окупаемости, лет. 

:нческим округам 
2000 г. 

610341 
0.133 

289747 
8,1 
3.4 

Северный округ 
Инвестиции, тыс. руб.: - в основной капитал 

- в расчете на 1 человека 
Чистый дисконтированный доход, тыс. руб. 

Горнозаводской ок 
Инвестиции, тыс. руб.: - в основной капитал 

- в расчете на 1 человека 
Чистый дисконтированный доход, тыс. руб. 

Западный округ 
Инвестиции, тыс. руб.: - в основной капитал 

- в расчете на 1 человека 
Чистый дисконтированный доход, тыс. руб. 

Восточный о 
Инвестиции, тыс. руб.: - в основной капитал 

- в расчете на 1 человека 
Чистый дисконтированный доход, тыс. руб. 

Южный ощ 
Инвестиции, тыс. руб.: - в основной капитал 

- в расчете на 1 человека 
Чистый дисконтированный доход, тыс. руб. 

Центральный 
Инвестиции, тыс. руб.: - в основной капитал 

- в расчете на 1 человека 
Чистый дисконтированный доход, тыс. руб. 

24379 
0,048 
11571 

ѵуг 
44714 
0,054 

21227 

126411 
0,195 
60011 

круг 
196490 

0,337 
93280 

туг 
124865 

0,243 
59278 

округ 
93482 
0,062 

44380 

2010 г. 
759335 

0,172 

360479 
8,1 
3,4 

26162 
0,054 
12420 

50814 
0,063 

24123 

161492 
0,26 

76665 

250920 
0,45 

119119 

150552 
0,306 

71472 

119395 
0,083 
56680 

2015 г. 
792763 

0,184 

376348 
8.1 
3,4 

26638 
0,056 
12646 

52324 
0,067 

24840 

169579 
0,281 

80505 

263525 
0,484 

125103 

156498 
0,325 

74293 

124199 
0,088 
58961 

Для формирования адресных инвестиционных инструментов на терри
тории Свердловской области, предусматривающих дифференцированный 
подход в зависимости от эффективности тех или иных субсекторов и пред-
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приятии отрасли, они были разделены на три группы. При этом в качестве 
классификационного разделительного признака в их совокупности рассмат
ривалась возможность дальнейшего развития аграрного сектора территорий 
(I группа), стагнации производства (II группа). К третьей группе были отне
сены проблемные субструктуры и предприятия. 

В числе основных мероприятий по формированию собственных источ
ников инвестирования в предприятиях первой группы предусматривается 
создание механизма льготного налогообложения, побуждающего к верти
кальной и горизонтальной интеграции, а так же механизма кредитования на 
льготных условиях. В этом случае дотации за произведенную продукцию и 
реализованную сельскохозяйственную продукцию должны быть минималь
ными. 

Для участников второй группы субсекторов и предприятий целесооб
разно разработать механизм их эффективной интеграции с участниками пер
вой груішы предприятий. Для этого на основе кластерного подхода следует 
стимулировать привлечение внешних инвестиций, предоставление кредитов 
и займов через предприятия первой группы (региональные власти выдают 
кредит предприятию первой группы с обязательным условием его целевого 
использования для расчетов за продукцию, приобретенную у предприятий 
второй группы). Размер дотаций за реализованную продукцию и компенса
ции производственных затрат из регионального бюджета сельхозтоваропро
изводителям этой группы должен быть выше, чем в первой группе. 

Государственная поддержка проблемных предприятий, отнесенных в 
третью группу, должна осуществляться следующим образом. На первом эта
пе за счет значительных субсидий восстанавливается ресурсный потенциал 
(технический и кадровый). Далее используется механизм дотаций за реали
зованную продукцию и компенсаций производственных затрат. Параллельно 
должна оказываться квалифицированная консультационная помощь по раз
работке антикризисных механизмов реорганизации, в том числе и по финан
совому оздоровлению. Рассматриваются так же возможности интеграции 
предприятий этой группы с предприятиями и формированиями первой груп
пы. 

Неудовлетворительное финансовое состояние сельхозтоваропроизво
дителей, проявившееся в процессе реализации аграрной реформы, резко 
ухудшило их положение, как объектов инвестирования. В результате сокра
щение инвестиций в сельском хозяйстве проходило более высокими темпа
ми, чем снижение физического объема сельскохозяйственной продукции. 
Одной из главных причин этого следует считать неэквивалентный межотрас
левой обмен. Ликвидация его последствий может осуществляться через уве
личение безвозмездной государственной финансовой поддержки сельхозто
варопроизводителей. Промышленно развитые регионы имеют больше воз
можностей по оказанию сельскому хозяйству финансовой поддержки из 
средств областных бюджетов. В связи этим здесь появляются реальные воз
можности для совершенствования инвестиционного механизма. 
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