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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В России инвестиционный климат 
формируется на фоне структурных преобразований, происходящих в ее эконо
мике в последние годы и сопровождающихся значительным спадом объемов 
производства и сокращением инвестиционных ресурсов предприятий в боль
шинстве отраслей. 

Инвестиционная проблема становится ключевой и для аграрной эконо
мики не только в ближайшие годы, но и на перспективу; такой капиталоемкий 
сектор, как агропромышленный, не может успешно функционировать и интен
сивно развиваться при отсутствии значительных масштабов накопления ка
питала. 

В настоящее время в сельском хозяйстве Тамбовской области существует 
ряд нерешенных проблем, среди которых основными являются: высокая сте
пень износа основных фондов, низкая инвестиционная активность сельхозтова
ропроизводителей, сокращение инвестиционных ресурсов предприятий. 

Для решения перечисленных проблем, устойчивого развития агропро
мышленного производства и повышения инвестиционной активности его това
ропроизводителей, необходимо создание новых и совершенствование уже су
ществующих механизмов развития инвестиционной деятельности региона. 

Таким образом, разработка предложений по совершенствованию инве
стиционной деятельности сельскохозяйственных организаций Тамбовской об
ласти, способных повысить инвестиционную активность и привлекательность 
отрасли, обеспечить экономическую безопасность сельхозтоваропроизводите
лей, является чрезвычайно важной задачей, что и послужило основой при вы
боре темы настоящего исследования. 

Степень изученности проблемы. Проблемы инвестиционной деятельно
сти привлекают внимание ученых всего мира. Значительный вклад в исследо
вание различных аспектов проблем инвестиционного развития внесли Дж. М. 
Кейнс, В. Леонтьев, У. Шарп, Й. Шумпетер. 

Проблемам инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве уделяет
ся достаточное внимание в трудах ведущих отечественных экономистов-
аграрников, в числе которых: Алексанов Д.С., Алтухов А.И., Беспахотный Г.В., 
Борхунов Н., Буздалов И.Н., Гатаулин A.M., Гудашев В.А., Кибиров А.Я., Кон
дратьев Н.Д., Крылатых Э.Н., Лемешев М.Я., Лукашев Н.И., Мазлоев В.З., 
Минниханов Р.Н., Серова Е.В., Ушачев И.Г., Узун В.Я., Хицков И.Ф., Хлы
стун В.Н. и др. 

Перечисленные исследователи решают макроэкономические задачи, свя
занные с формированием экономического механизма развития сельского хозяй
ства, выработкой приоритетных направлений агропродовольственной полити
ки, решением вопросов государственного регулирования агропромышленного 
комплекса. Рассматриваются также ключевые аспекты стимулирования вложе
ния капитала в отдельные отрасли агропромышленного производства, совер
шенствования организационных и экономических основ инвестирования отрас
ли, формирования инвестиционной политики в сельском хозяйстве на уровне 
региона. 



4 

Внимание исследователей в меньшей степени уделено проблеме инвести
ционного развития на основе выявления приоритетных направлений инвести
ций, моделей инвестирования, эффективных гарантийных инструментов и ме
ханизмов, регулирующих взаимоотношения предприятий АПК с кредитными и 
лизинговыми организациями. 

Все это предопределило цель и задачи исследования. 
Целью диссертационной работы является научное обоснование теоре

тических положений инвестиционной деятельности в аграрной экономике, раз
работка методических и практических рекомендаций по ее совершенствованию 
в сельском хозяйстве. 

Достижение поставленной цели обусловлено решением следующих за
дач: 

- уточнить понятие инвестиций в основной капитал, изучив теоретиче
скую сущность и основные классификационные характеристики инвестиций; 

- проанализировать современное состояние основных фондов и инвести
ционной деятельности в сельскохозяйственных организациях; 

- разработать методические подходы к определению требуемого объема 
инвестиций на восстановление основных фондов сельскохозяйственных орга
низаций; 

- обосновать объемы требуемых капитальных вложений для восстановле
ния основных фондов сельскохозяйственных организаций; 

- разработать методические рекомендации по созданию Регионального 
фонда управления инвестициями в АПК, совмещающего в себе функции гаран
тийного агенства и информационно-консультационного центра; 

- разработать комплекс мер по формированию эффективной инновацион
ной инфраструктуры в АПК; 

- разработать методические подходы по составлению оптимальной инве
стиционной программы с изменяющимися объемами финансирования для сель
ского хозяйства, и определить порядок финансирования практически реализуе
мых проектов по годам их осуществления, исходя из критерия максимизации 
чистого дисконтированного дохода. 

Предметом исследования выступают экономические отношения хозяйст
вующих субъектов, возникающие в процессе инвестирования в основной капи
тал в сфере сельскохозяйственного производства. 

Объектом исследования являются сельскохозяйственные организации, 
крестьянские (фермерские) хозяйства Тамбовской области. 

Наиболее существенные результаты, изложенные в диссертационной ра
боте и содержащие элементы научной новизны, заключаются в следующем: 

- дано авторское определение экономической категории «инвестиции в 
основной капитал», характеризуемой как капитальные вложения финансовых, 
либо других видов ресурсов в рыночной системе хозяйствования, ориентиро
ванные на обновление основного капитала и обеспечивающие эффективное 
расширенное воспроизводство в условиях конкурентной среды, осуществляе
мые в целях получения прибыли и достижения социального эффекта; 

- уточнены методические подходы к определению требуемого объема 
инвестиций на восстановление основных фондов сельскохозяйственных орга-
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низаний региона, основанные на использовании нормативов потребности в тех
нике, и учитывающие ее списание, уровень инфляции, изменение посевных 
площадей, поголовья животных, на основе которых сделан расчет необходимо
го количества оборудования и расходов на его приобретение на период до 
2012г.; 

- разработаны методические рекомендации по созданию на базе залого
вого фонда Тамбовской области Регионального фонда управления инвестиция
ми в АПК, выполняющего функции по выдаче гарантий банкам, лизинговым 
компаниям по возврату им кредитов и лизинговых платежей, а также оказы
вающего информационно-консультационные услуги, для повышения эффек
тивности и устойчивости финансового состояния сельскохозяйственных орга
низаций; 

- разработаны методические рекомендации по формированию иннова
ционной инфраструктуры, предусматривающей взаимодействие лизинговых 
компаний, банков, финансового управления Тамбовской области, Инвестици
онного фонда РФ, агросервисных центров и создаваемого Регионального фонда 
управления инвестициями в АПК, для обслуживания сельскохозяйственных ор
ганизаций и обеспечения реализации инвестиционной деятельности; 

- предложены методические подходы по составлению оптимальной ин
вестиционной программы с изменяющимися объемами финансирования для 
сельского хозяйства, разработанные на основе экономико-математической мо
дели, позволяющей определить порядок финансирования практически реали
зуемых проектов по годам их осуществления, исходя из критерия максимиза
ции чистого дисконтированного дохода; 

- определен оптимальный порядок финансирования проектов, входящих в 
Программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо
зяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2008 -
2012 годы, способствующий получению наибольшего чистого дисконтированно
го дохода от ее реализации. 

Методологическую и теоретическую основу исследования составляют 
труды российских и зарубежных экономистов, посвященные вопросам инве
стиционной деятельности, разработки ведущих научно-исследовательских ин
ститутов и учреждений, нормативные акты законодательных и исполнительных 
органов власти Российской Федерации и ее отдельных субъектов по проблемам 
совершенствования и реформирования экономических отношений, отчетные и 
статистические материалы Федеральной службы государственной статистики 
РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства экономического раз
вития и торговли РФ, Управления сельского хозяйства Тамбовской области, го
довые отчеты сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, науч
ные публикации по материалам конференций и научно-практических семина
ров, информация с официальных Интернет-сайтов федеральных органов власти. 

В диссертационной работе использованы следующие методы экономиче
ских исследований: расчетно-конструктивный, монографический, экономико-
математический, нормативный, абстрактно-логический, экономико-ста
тистический. 
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Диссертационная работа выполнена в соответствии с пунктом 15.36 «Ис

следование особенностей воспроизводственного процесса в сельском хозяйст
ве» паспорта специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хо
зяйством (15. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями 
и комплексами: АПК и сельское хозяйство)». 

Практическая значимость работы состоит в том, что содержащиеся в 
диссертации теоретические положения, разработанные рекомендации, сформу
лированные выводы и подготовленные на их основе предложения могут быть 
использованы регионами при: разработке долгосрочных и среднесрочных про
грамм экономического развития сельского хозяйства; корректировке инвести
ционной, налоговой и бюджетной политики; формировании благоприятного 
инвестиционного климата применительно к специфике сельскохозяйственного 
производства. Предложенные научные подходы будут способствовать ускоре
нию формирования системы освоения и управления инвестициями как на уров
не региона, так и непосредственно в самих сельхозорганизациях. 

Теоретические положения, развитые в диссертационной работе, пред
ставляют собой определенный научный интерес при разработке инвестицион
ной политики АПК региона и могут быть использованы при разработке темати
ческих курсов высших учебных заведений по экономическим специальностям в 
области: «Инвестиции», «Инвестиционный менеджмент», «Управление проек
тами», «Экономика предприятий», «Государственные и муниципальные финан
сы» и др. 

Апробация работы. Теоретические, методологические и методические 
результаты, содержащиеся в диссертации, докладывались автором на научно-
практических конференциях «Научное обеспечение развития агропродовольст-
венного рынка и повышения конкурентоспособности регионального АПК» 
(ФГОУ ВПО МичГАУ, г. Мичуринск, 2008 г.), «Формирование инновационной 
системы экономики и образования в условиях глобализации» (Воронежский 
филиал ГОУ ВПО «Российский государственный торгово-экономический уни
верситет», г. Воронеж, 2008 г.), «Актуальные проблемы развития АПК» (ФГОУ 
ВПО МичГАУ, г. Мичуринск, 2008 г.), «Факторы устойчивого развития эконо
мики России на современном этапе (федеральный и региональный аспекты)» 
(Общество «Знание» России, Приволжский дом знаний, Пензенский государст
венный университет, г. Пенза, 2007 г.), «Проблемы экономики и статистики в 
общегосударственном и региональном масштабах» (Пензенский государствен
ный педагогический университет им. В.Г. Белинского, Пензенский областной 
комитет государственной статистики, Межотраслевой научно-
информационный центр Пензенской государственной сельскохозяйственной 
академии, г. Пенза, 2007 г.), «Агропромышленный комплекс: состояние, про
блемы, перспективы» (Пензенская государственная сельскохозяйственная ака
демия, Нейбранденбургский отраслевой институт, Межотраслевой научно-
информационный центр, г. Пенза, 2007 г.), «Проблемы и перспективы развития 
аграрного производства» (ФГОУ ВПО «Смоленская государственная сельско
хозяйственная академия, г. Смоленск, 2007 г.), «Современные проблемы устой
чивого развития агропромышленного комплекса России» (ФГОУ ВПО «Дон
ской государственный аграрный университет», пос. Персиановский, 2007 г.), 
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«Реформирование системы управления на современном предприятии» (Пензен
ский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского, Пен
зенский областной комитет государственной статистики, Межотраслевой науч
но-информационный центр Пензенской государственной сельскохозяйственной 
академии, г. Пенза, 2009 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 печатных работ об
щим объемом 3,9 пл., в том числе 3,7 авторских. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из трех глав, 
выводов и предложений, списка литературы, включающего 152 наименования, 
изложена на 194 страницах машинописного текста, содержит 38 таблиц, 31 ри
сунок. ' 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, раскрыва
ется состояние изученности проблемы, определяются цели, задачи, объекты и 
методы исследования, научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе «Теоретико-методологические положения инвестиционной 
деятельности в сельском хозяйстве на современном этапе» исследуются осо
бенности инвестиционной деятельности в системе экономических отношений, 
раскрывается теоретическая сущность инвестиций в основной капитал, приво
дится классификация инвестиций и их основных источников, рассматриваются 
основные направления государственного регулирования инвестиционной дея
тельности, а также методики оценки инвестиционных проектов в АПК. 

Во второй главе «Состояние и тенденции инвестиционной деятельности в 
аграрной сфере» рассматривается состояние основных фондов в сельскохозяй
ственном производстве, анализируется финансово-экономическое положение 
сельскохозяйственных предприятий, как фактор инвестиционного потенциала, 
исследуются региональные особенности и государственная поддержка инве
стиционной деятельности в сельском хозяйстве. 

В третьей главе «Совершенствование инвестиционной деятельности в 
сельском хозяйстве региона» был обоснован расчет потребности в инвестициях 
на восстановление основных фондов сельскохозяйственных организаций, 
сформулированы методические рекомендации по формированию Регионально
го фонда управления инвестициями в АПК, разработана экономико-
математическая модель оптимальной инвестиционной программы с изменяю
щимися объемами финансирования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Изучение научной литературы выявило отсутствие единого мнения у 
ученых-экономистов по определению понятия «инвестиции», а область знаний, 
касающихся инвестирования в основной капитал, и вовсе исследована недоста
точно. Тем не менее, изучение сущности и внутреннего содержания инвестиций 
позволило нам дать собственное определение понятию «инвестиции в основной 
капитал», которые представляют собой капитальные вложения финансовых, 
либо других видов ресурсов в рыночной системе хозяйствования, ориентиро
ванные на обновление основного капитала и обеспечивающие эффективное 



расширенное воспроизводство в условиях конкурентной среды, осуществляе
мые в целях получения прибыли и достижения социального эффекта. Такая 
трактовка, на наш взгляд, подчеркивает принципиальное различие между теку
щими затратами и инвестициями с учетом капитального характера последних, а 
также получения прибыли и достижения социального эффекта вследствие их 
осуществления. 

Предлагаемая классификация видов и источников финансирования инве
стиций представлена на рис. 1. 

По объекту 
инвестирования: 

• в основной капитал; 
• в ценные бумаги; 
• в оборотный капитал; 
• в нематериальные 
активы і 

По типу инвестиций: 
- социальные; 
- экономические 

По срокам оку
паемости: 

• долгосрочные; 
• среднесрочные; 
• краткосрочные 

По степени влияния 
инвестора на объект 

инвестиций: 
• контролирующие; 
• неконтролирующие 

По формам собст
венности: 

- частные; 
- государственные; 
- совместные; 
- иностранные >у 

По форме 
инвестирования: 
- финансовые; 
- нефинансовые 

По региональ
ному признаку: 
- внутри стра
ны; 
- за рубежом 

собственные 
средства: 

- прибыль; 
- амортизация; 
- акционерный 
капитал 

По источнику финансирования: 

бюджетные средства: 
- федеральный бюджет; 
- бюджет субъекта 
Федерации; 
- муниципальный бюджет 

привлеченные средства: 
- кредиты и займы финан
совых институтов; 
- средства, привлеченные 
с фондового рынка; 
- средства других пред
приятий; 
- государственные вне
бюджетные фонды -

Рисунок 1. Предлагаемая классификация видов и источников финансирования 
инвестиций. 

На наш взгляд, понятие «реальные инвестиции» шире, чем «капитальные 
вложения». Реальные инвестиции - это средства, направляемые как в основной, 
так и в оборотный капитал. 
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Основными источниками привлечения финансовых ресурсов для сельско
хозяйственных предприятий, по нашему мнению, должны являться лизинг, как 
выгодный инструмент инвестиционной политики, и инвестиционный кредит с 
последующим субсидированием процентной ставки. По нашему мнению, чтобы 
обеспечить доступность кредитных ресурсов для всех участников аграрного 
рынка, необходимо развивать сельскую кредитную кооперацию, как независи
мую структуру, объединяющую районные, областные, федеральные кооперати
вы. Другой важный источник финансирования инвестиций - средства бюдже
тов различных уровней. Бюджетное финансирование может осуществляться в 
виде финансовой поддержки высокоэффективных инвестиционных проектов на 
конкурсной основе, а также как централизованное финансирование (частичное 
или полное) федеральных инвестиционных программ, через дотации, субсидии. 

Наибольший прирост инвестиций в сельское хозяйство, наблюдавшийся в 
2006 - 2007 годах, является результатом реализации приоритетного националь
ного проекта «Развитие агропромышленного комплекса». В 2008-2012 годах 
рост инвестиций в сельское хозяйство должен продолжиться благодаря реали
зации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулиро
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008-2012 годы. 

Сельское хозяйство объективно нуждается в государственном регулиро
вании и поддержке, которые, по нашему мнению, в первую очередь, должны 
быть направлены на коренную модернизацию средств производства. Мы счита
ем, что государство должно осуществлять бюджетную поддержку сельского 
хозяйства с учетом общемировой практики. 

Основные цели для каждого из участников инвестиционного процесса не 
являются взаимоисключающими, а одна общая цель для них - это получение 
прибыли. В этой связи перед сельскохозяйственными организациями встает за
дача разработки вариантов инвестиционных проектов, оценки их эффективно
сти и выбора наиболее оптимальных из них. 

Методики определения абсолютной и сравнительной эффективности ка
питальных вложений, действовавшие в нашей стране в бытность плановой эко
номики, в настоящее время в значительной степени устарели и по многим по
зициям не могут быть использованы для экономического обоснования инвести
ций. Основной недостаток данных методик для современных условий заключа
ется в том, что показатели нормативных коэффициентов эффективности капи
таловложений существенно занижены. В условиях рыночной экономики их 
значение должно изменяться в зависимости от изменения уровня инфляции и 
быть не ниже процентной ставки на капитал. В связи с этим мы считаем необ
ходимым использование в расчетах системы оценки эффективности реальных 
инвестиций, принятой в мировой практике и основанной на ряде взаимосвя
занных показателей, таких как: чистая дисконтированная стоимость (доход), 
индекс доходности, период окупаемости инвестиций, внутренняя норма до
ходности. 

Одной из наиболее значимых проблем, ограничивающих рост сельскохо
зяйственного производства и напрямую9влияющих на его конкурентоспособ-
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ность, является состояние его основных фондов, в том числе сельскохозяйст
венной техники. 

Физический износ машинно-тракторного парка сельхозорганизаций 
Тамбовской области в 2007 г. составлял около 45%. За период с 1998 по 2007 
гг. в сельском хозяйстве Тамбовской области резко сократились объемы 
строительства и ввода в эксплуатацию объектов производственного назначе
ния, систематически увеличивался процент списания техники. Остро в облас
ти стоит вопрос с обеспечением сельскохозяйственных товаропроизводителей 
тракторами и зерноуборочными комбайнами. Количество тракторов составля
ет 4,9 единиц при норме 13,9 единиц, а количество зерноуборочных комбай
нов в расчете на 1000 га посевов зерновых культур составляет 3,4 единицы 
при нормативе 8,8, или на каждый зерноуборочный комбайн приходится 296 
гектаров при норме 132 гектара. Удельный вес сельского хозяйства в общей 
стоимости основных фондов во всех отраслях экономики региона снизился с 
29,9% в 1998 г. до 7,1% в 2007 г. На протяжении 1998 - 2007 гг. отмечалось 
сокращение количества техники в сельскохозяйственных организациях регио
на (рис. 2). 

14000•-

12000 • — 

10000 • -

8000- -

6000 • -

4000 • — 

2000 • — 

o-U=^ r r» • ' , ' • і , • , » , . , 
1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Годы 

-•-Тракторы -О-Плут 
-й-Культиваторы -^f-Сеялки 
-ЭК- Зерноуборочные комбайны - • - Кормоуборочные комбайны 

Рисунок 2. Наличие техники у сельскохозяйственных организаций Тамбовской 
области за 1998 - 2007 гг. (на конец года; штук). 

Проведенный анализ финансово-экономического положения сельскохо
зяйственных организаций позволил выявить основные преимущества и недос
татки инвестиционного потенциала региона. В качестве преимуществ следует 
отметить: рост прибыли сельскохозяйственных организаций в отчетном году по 
сравнению с предшествующим; повышение урожайности сельскохозяйствен
ных культур; увеличение производства валовой продукции; рост рентабельно
сти продукции сельского хозяйства. В качестве недостатков инвестиционного 
потенциала сельского хозяйства области, выявленных в результате проведенно
го исследования, следует выделить: сокращение доли сельского хозяйства в 
структуре производства валового регионального продукта за период 
1995 - 2007гг.; убыточность 16% хозяйств региона; наличие просроченной кре
диторской задолженности у 94,7% всех сельхозорганизаций региона. 



и 
Инвестирование в основной капитал является одним из важнейших фак

торов развития всех отраслей материального производства, включая аграрный 
сектор. Капитальные вложения, направляемые на развитие сельского хозяйства > 
Тамбовской области, по отношению к 1998 г., неуклонно возрастали, о чем 
свидетельствует таблица 1. Тем не менее, если в целом по области за период 
1999 - 2007 гг. (в сопоставимых ценах) объем инвестиций в основной капитал 
увеличился в 6 раз, то в сельском хозяйстве только в 3,9 раза. 

Таблица 1. Динамика инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах 
1998 г.) в экономику Тамбовской области в 1999 - 2007 гг. 

Годы 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

В % к предыдущему году 
все отрасли 
экономики 

111,2 
107,1 
134,9 
126,6 
134,9 
120,4 
119,9 
123,3 
127,4 

в т.ч. сельское 
хозяйство 

100,1 
100,3 
114,3 
133,0 
112,0 
119,8 
121,4 
128,3 
126,7 

По отношению к 1998 г., раз 
все отрасли 
экономики 

1,1 
1,2 
1,6 
2,0 
2,7 
3,3 
3,8 
4,6 
6,0 

в т.ч. сельское 
хозяйство 

1,0 
1,0 
1Д 
1,5 
1,7 
2,0 
2,5 
3,5 
3,9 

Начиная с 2000 г. в Российской Федерации и Тамбовской области наблю
дается рост доли инвестиций в основной капитал в валовой продукции сельско
го хозяйства (норма инвестирования в основной капитал) (рис. 3). 

Годы 

В Доля инвестиций в основной капитал в валовой продукции сельского хозяйства 
России 

D Доля инвестиций в основной капиіал в валовой продукции сельского хозяйства 
Тамбовской области 

Рисунок 3. Доля инвестиций в основной капитал в валовой продукции сельско
го хозяйства России и Тамбовской области в 2000 - 2007 гг. (в сопоставимых 
ценах 2000 г., %). 

Доля инвестиций в основной капитал в валовой продукции сельского хо
зяйства России за период 2000 - 2007 гг. возросла с 3,3 до 8,4%, а аналогичный 
показатель по Тамбовской области увеличился с 1 до 2,7% соответственно, ока
завшись в 2007 г. ниже общероссийского уровня на 5,7 процентных пунктов. 
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Однако, показатели, рассчитанные по отношению к общему объему инве

стиций в основной капитал России и Тамбовской области, свидетельствуют о 
том, что объем инвестиций в сельское хозяйство региона превышает соответст
вующие показатели по стране на протяжении всего исследуемого периода. Так, 
доля инвестиций в сельское хозяйство в общем объеме инвестиций в основной 
капитал Тамбовской области в 2007 г. составляла 4,9%, а соответствующий по
казатель по стране был равен 3,2%. 

Основным источником финансирования инвестиций в сельском хозяйстве 
Тамбовской области в 2007 г. являлись привлеченные средства. Их доля в от
четном году по сравнению с 1998 г. увеличилась в общем объеме инвестиций, 
освоенных сельскохозяйственными предприятиями, на 20,6 процентных пунктов 
и составила 68,5%. Доля собственных средств в структуре всех источников фи
нансирования инвестиций в 2007 г. составила 31,5%, сократившись за исследуе
мый период в 1,7 раза. 

Тамбовская область является аграрным регионом, поэтому стоимостной 
показатель валовой продукции сельского хозяйства в расчете на душу сельско
го населения в отчетном году оказался значительно выше, чем в целом по стра
не (65,2 и 54,9 тыс. руб. соответственно), что представляется нам вполне логич
ным. Но, к сожалению, этого нельзя сказать об инвестициях в основной капитал 
отрасли на душу сельского населения. В отчетном году этот показатель был 
ниже общероссийского уровня почти на одну тысячу рублей. 

Рассчитанные показатели (инвестиции в основной капитал сельского хо
зяйства в расчете на рубль валовой продукции, на душу сельского населения и 
на гектар сельскохозяйственных угодий) по Тамбовской области в отчетном го
ду оказались ниже, чем в целом по стране. Они составили 75,0, 88,9 и 61,5% по 
отношению к уровням соответствующих показателей РФ. 

Объемы бюджетных инвестиций на поддержку сельского хозяйства за 
период 2000 - 2007 гг. неуклонно возрастали, хотя в 2001 и 2002 годах государ
ственная помощь оказывалась в меньшей степени, чем в предшествовавшем им 
2000 году (табл. 2). За 7 лет размер выделяемых бюджетных средств возрос в 
3,4 раза. 
Таблица 2. Динамика выделения средств федерального и областного бюджетов 
на поддержку сельского хозяйства Тамбовской области (млн. руб.) 

Годы 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 . 
2005 
2006 
2007 

Всего 

409,15 
297,8 
266,1 
499,2 
425,4 
609,5 
859,4 

1399,54 

в том числе по видам бюджетов 
федеральный 

161,75 
168,8 
124,9 
409,4 
276,9 
415,6 
471,2 

1087,54 

областной 
247,4 
129,0 
141,2 
89,8 
148,5 
193,9 
388,2 
312,0 

На протяжении исследуемого периода в основном преобладали средства 
федерального бюджета, что в целом не соответствует общероссийской тенден-
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ции, только в 2000 и 2002 гг. ассигнования из областного бюджета превышали 
федеральный уровень. 

В диссертационной работе был обоснован расчет потребности в инвеста- ' 
циях на восстановление основных фондов сельского хозяйства Тамбовской об
ласти с учетом норм потребности в сельскохозяйственной технике (табл. 3). 
Таблица 3. Уровень обеспеченности сельскохозяйственных организаций регио-
на техникой и оборудованием в 2007 г., штук 

Наименование машин 

Тракторы 
Комбайны: 

зерноуборочные 
кормоуборочные 
картофелеуборочные 

Свеклоуборочные машины (без 
ботвоуборочных) 
Плуги 
Сеялки 
Культиваторы 
Косилки 
Пресс-подборщики 
Жатки валковые 
Разбрасыватели твердых мине
ральных удобрений 
Машины для внесения в почву 
органических удобрений 
Опрыскиватели и опылители 
тракторные 
Доильные установки и аппараты 

Наличие в 
2007 г. 

.7352 

2045 
231 
15 

550 

2135 
3417 
3895 
515 
181 
739 

395 

147 

808 

328 

Норматив 
потребности 

на 1000 га 
(1000 коров) 

13,9 

8,8 
9,3 
17,3 

11,8 

5,3 
7,2 
4,1 
9,6 
9,1 

22,4 

2,4 

7,6 

4,6 

10,12 

Потреб
ность в 

сельскохо
зяйственной 

технике и 
оборудова

нии 
13304 

5747 
714 
21 

866 

5073 
4702 
3924 
737 
699 

14629 

2297 

7274 

4403 

159 

Наличие 
техники и 
оборудова
ния в % от 

потребности 

55,3 

35,6 
32,4 
71,4 

63,5 

42,1 
72,7 
99,3 
69,9 
25,9 
5,1 

17,2 

2,0 

18,4 
206,3 

В целом можно сказать, что сельскохозяйственные товаропроизводители 
региона испытывают острый недостаток по всем видам исследуемой техники. В 
2007 г. наличие сельскохозяйственной техники и оборудования было сущест
венно ниже потребности в них. Например, количество тракторов сельскохозяй
ственных товаропроизводителей составляло 55,3% от существующей потребно
сти, зерноуборочных комбайнов - 35,6%, плугов - 42,1, кормоуборочных и кар
тофелеуборочных комбайнов - 32,4 и 71,4% соответственно. 

Самую большую нехватку хозяйства Тамбовской области испытывали в 
машинах для внесения в почву органических удобрений (их наличие в 2007 г. 
составляло лишь 2,0% от потребности) и жатках (5,1%). 

С учетом сложившихся на рынке цен на продукцию I сферы АПК, факти
ческих процентов списания техники в сельскохозяйственных организациях 
Тамбовской области в 2007 г., прогнозных данных об использовании земель в 
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2012 г., рассчитана ежегодная потребность в приобретении единиц техники на 
2009-2012 годы (графа 1). Исходя из этого определены ежегодные расходы 
(графа 3) и суммарные расходы к 2012 г. с учетом инфляции (графа 5 таблицы 
4). 
Таблица 4. Потребность сельскохозяйственных организаций региона в инвести-
циях на приобретение техники и оборудования 

Наименование 
машин 

А 
Тракторы 
Комбайны: 

зерноуборочные 
кормоѵборочные 
картофелеуборочные 

Свеклоуборочные маши
ны (без ботвоуборочных) 
Плуги 
Сеялки 
Культиваторы 
Косилки 
Пресс-подборщики 
Разбрасыватели твердых 
минеральных удобрений 
Машины для внесения в 
почву органических 
удобрений 
Всего 

Требуется приобре
сти для сельскохо

зяйственных органи
заций, единиц 

ежегодно 

1 
2692 

1751 
82 
2 

191 

1016 
640 
226 
56 
130 

604 

2187 

9577 

на пери
од до 

2012 г. 
2 

10768 

7004 
328 

8 

764 

4064 
2560 
904 
224 
520 

2416 

8748 

38308 

Расходы на приобрете
ние техники в ценах 

2008 г., млн. руб. 

ежегодно 

3 
1539,8 

2801,6 
23,4 
2,5 

264,5 

127,0 
177,3 
68,9 
9,0 

. 51,2 

105,1 

503,0 

5673,3 

на пери
од до 

2012 г. 
4 

6159,2 

11206,4 
93,6 
10,0 

1058,0 

508,0 
709,2 
275,6 
36,0 

204,8 

420,4 

2012,0 

22693,2 

Расходы на 
приобрете

ние техники 
с учетом ин
фляции, млн. 
руб.на пери
од до 2012 г. 

5 
831,5 

1512,9 
12,6 
1,4 

142,8 
68,6 
95,7 
37,2 
4,9 
27,6 

56,8 

271,6 

25756,8 

Таким образом, для восстановления основных фондов сельского хозяйст
ва региона на период до 2012 г. потребуется более 25 млрд. руб. 

На современном этапе вопрос гарантий остается ключевым для инвести
ций в сельскохозяйственное производство. Государственные гарантии должны 
предоставляться только на часть испрашиваемого кредита для приобретения 
оборудования и последующей передачи его сельскохозяйственным предпри
ятиям. 

Гарантийные фонды могут выступать в качестве страховщиков, предос
тавляя гарантии кредиторам лизинговых компаний по возврату им лизинговых 
платежей, а также гарантии по возврату кредитов, предоставленных по проект
ному финансированию. В связи с этим считаем необходимым использовать 
бюджетные средства не столько для финансирования незначительного количе
ства отдельных инвестиционных проектов, сколько для формирования гаран
тийных фондов, позволяющих привлечь значительно больший объем средств. 
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Специфика аграрного сектора такова, что, на наш взгляд, представляется 

целесообразным создание Регионального фонда управления инвестициями в 
АПК, который должен совмещать в себе функции гарантийного агентства и 
информационно-консультационного центра. Основными видами деятельности 
Регионального фонда управления инвестициями в АПК могут стать: 

- выдача гарантий по кредитам, предоставляемым сельскохозяйствен
ным товаропроизводителям по проектному финансированию и лизинговым 
сделкам; 

- информационное и аналитико-прогнозное обслуживание агропред
приятий, которые по тем или иным причинам не желают или не в состоянии 
самостоятельно создавать и поддерживать достаточное информационное и ана
литико-прогнозное обеспечение своей управленческой деятельности. Этот 
фонд мог бы сосредоточить достаточный кадровый и технологический потен
циал, способный поддерживать современный уровень информационно-
аналитического обеспечения. 

Создание Регионального фонда управления инвестициями в АПК будет 
осуществляться с помощью региональной администрации, Инвестиционного 
фонда РФ, российских банков, залогового фонда Тамбовской области. Мы 
предлагаем создать РФУ на базе уже существующего в Тамбовской области за
логового фонда. 

РФУ будет преимущественно работать по проектам, включенным в Инве
стиционную программу развития АПК Тамбовской области. Кроме того, ус
лугами Регионального фонда будут пользоваться и иные клиенты, реализующие 
инвестиционные проекты в АПК региона. 

При этом государственными гарантиями Российской Федерации и 
субъекта РФ предположительно может покрываться до 65-75% от общей сум
мы инвестиций (кредитов), а 25 - 35% покрывается за счет обязательств заем
щика, обеспеченных гарантиями, предоставляемыми им непосредственно РФУ. 

Предлагаемая нами финансовая схема, в основном, базируется на дея
тельности трех групп участников: Регионального фонда управления инвести
циями в АПК, региональных лизинговых компаний во взаимодействии с бан
ком, который будет осуществлять финансирование инвестиционных проектов и 
зарубежного производителя сельхозтехники, который будет поставлять необхо
димое оборудование по лизингу в Россию. 

Организация финансирования инвестиционных проектов может быть про
иллюстрирована рисунком 4. 

Инвесторы заинтересуются рисковым инвестированием в АПК только 
при условии грамотной разработки и достоверной экспертизы инвестиционных 
проектов, их условий и параметров, согласованных с подготовкой рекоменда
ций для получения целевых кредитов под закупку необходимого оборудования, 
условий и схем платежей, учитывающих реальные сроки поставки оборудова
ния, его монтаж, проведение пусконаладочных работ и вывод на проектные 
мощности. В этой связи особую актуальность приобретают консультационно-
экспертные функции, оказываемые предлагаемым нами Региональным фондом 
управления инвестициями в АПК. 
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Рисунок 4. Схема взаимодействия организационных структур при финансирова
нии аграрных проектов. 

В диссертационной работе была предложена экономико-математическая 
модель оптимальной инвестиционной программы с изменяющимися объемами 
филансирования. В основе предложенной модели лежит оптимизация порядка 
финансирования проектов. Эффект достигается тем, что в первые годы реали
зуются наиболее прибыльные проекты, что дает возможность получить допол
нительные средства для финансирования последующих. 

На основе предложенной экономико-математической модели и исходя из 
критерия максимизации чистого дисконтированного дохода, нами был опреде
лен порядок финансирования для проектов, входящих в Программу развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Тамбовской области на 2008-2012 годы, способст-
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вующий получению наибольшего чистого дисконтированного дохода от ее реа
лизации. 

Оптимальная программа финансирования проектов по развитию сельского 
хозяйства Тамбовской области представлена в таблицах 5,6. 

Таблица 5. Оптимальная программа инвестирования проектов по развитию сель-
ского хозяйства Тамбовской области на 2007 - 2016 гг., млн. руб. 

Наименование 
проекта 

Строительство свинокомплекса 
ООО «Тамбовмясопром» Гав-
риловский район 
Строительство свинокомплекса 
ООО «Сельхозинвест» Тамбов
ский район 
Строительство свинокомплекса 
ООО «Центральное» Никифо-
ровский район 
Строительство и реконструк
ция свинокомплекса ООО «Зо
лотая нива» Знаменский район 
Строительство свинокомплекса 
ОАО «Бондарагропромхимия» 
Бондарский район 
Реконструкция и строительство 
комплекса по выращиванию и 
откорму КРС ИП КФХ Бичах-
чян В.А. Инжавинский район 
Строительство, реконструкция 
и модернизация свинофермы 
ООО «Федоровское» Жердев-
ский район 
ИТОГО 

Объем 
инвести
ций, млн. 

руб. 

2860 

1673 

785 

243 

94,5 

114,758 

85,0 

5855,258 

Чистый 
дис

контиро
ванный до
ход, млн. 

руб. 

540,20 

2118,879 

60,38 

61,581 

123,726 

37,075 

14,856 

2956,697 

Срок оку
паемости, 

лет 

7 

4,2 

4 

3 

7,7 

6 

5 

X 

Год 
реализации 

проекта 

2007-2016 

2007-2014 

2007-2011 

2007-2011 

2007-2014 

2007-2014 

2007-2012 

X 

Порядко
вый номер 

7 

4 

1 

2 

6 

5 

3 

X 

На реализацию программы потребуется 5855,3 млн. руб. Максимальный 
объем инвестиций предполагается привлечь за счет собственных средств пред
приятий - 53,4% и кредитов банков - 46,6%. Общий экономический эффект от 
оптимизации инвестиционной программы сельского хозяйства Тамбовской об
ласти составит 2956,7 млн. рублей. 
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Таблица 6. Программа финансирования проектов по развитию сельского 
хозяйства Тамбовской области на 2007-2016 гг. с учетом оптимизации 

Наименование 
проекта 

Строительство свино
комплекса ООО "Там-
бовмясопром" 
Гавриловский район 
Строительство свино
комплекса ООО "Сельхо
зинвест" 
Тамбовский район 
Строительство свино
комплекса ООО "Цен
тральное" 
Строительство и рекон
струкция свинокомплек
са 
ООО "Золотая нива" 
Знаменский район 
Строительство свино
комплекса ОАО "Бонда-
рагропромхимия" 
Бондарский район 
Реконструкция и строи
тельство комплекса по 
выращиванию и откорму 
КРСИП 
КФХ Бичахчян В.А. 
Инжавинский район 
Строительство, реконст
рукция и модернизация 
свинофермы ООО 
"Федоровское" 
Жердевский район 
ИТОГО 

Потребность в финансиров 
МЛН. f 

2007 

1242,2 

469,2 

614,3 

98,7 

46,3 

119 

35,3 

2625 

2008 

887,5 

256,4 

132,7 

98,3 

25,3 

11 

23,3 

1434,5 

2009 

369,7 

231,8 

36 

35 

15,3 

14,8 

11,3 

713,9 

2010 

136,3 

223,9 

2 

11 

6,7 

0 

6,8 

386,7 

2011 

123,4 

144 

0 

0 

0,9 

0 

5,7 

274 

ании проектов по годам, 
>уб. 

2012 

50,6 

138,9 

0 

0 

0 

0 

2,6 

192,1 

2013 

50,3 

120,3 

0 

0 

0 

0 

0 

170,6 

2014 

0 

88,5 

0 

0 

0 

0 

0 

88,5 

2015 

0 

469,2 

0 

0 

0 

0 

0 

469,2 

2016 

0 

256,4 

0 

0 

0 

0 

0 

256,4 

Объем 
инве
сти
ций, 
млн. 
руб. 

2860 

1673 

785 

243 

94,5 

114,8 

85,0 

5855,358 

Фактическое освоение намеченных объемов инвестиций в основной ка
питал по представленным проектам по состоянию на март 2008 г. составляло 
207,7 млн. руб., то есть 3,5 %, в том числе ООО «Тамбовмясопром» - 65,2 млн. 
руб., ООО «Сельхозинвест» - 0,7, ООО «Центральное» - 90,1, ООО «Золотая 
нива» - 8, ОАО «Бондарагропромхимия» - 32,438, КФХ Бичахчан и - 9,26 млн. 
руб. В этой связи, представляется особенно актуальной реализация предлагае
мого порядка финансирования как для ускорения освоения намеченного объема 
инвестиций, так и для получения максимального экономического эффекта. 
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Выводы и предложения 

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие выво
ды и предложения: 

1. Изучение сущности инвестиций дало нам возможность сформулиро
вать основные характеристики инвестиционного процесса и инвестиционной 
деятельности, которые основываются на единовременном характере инвести
ций, а также получении дохода и социального эффекта вследствие их осущест
вления. Исходя из этого, дано собственное определение понятию «инвестиции в 
основной капитал», которые представляют собой капитальные вложения фи
нансовых, либо других видов ресурсов в рыночной системе хозяйствования, 
ориентированные на обновление основного капитала и обеспечивающие эф
фективное расширенное воспроизводство в условиях конкурентной среды, 
осуществляемые в целях получения прибыли и достижения социального эф
фекта; 

2. Понятие «реальные инвестиции» шире, чем «капитальные вложения». 
Реальные инвестиции - это средства, направляемые как в основной, так и в обо
ротный капитал. Инвестиционная деятельность на территории РФ может фи
нансироваться за счет собственных, бюджетных, привлеченных средств; 

3. Государство обязано оказывать научно обоснованное регулирующее 
воздействие на инвестиционный процесс путем проведения гибкой ценовой, 
кредитной, налоговой и амортизационной политики, стимулирования предпри
нимательской деятельности и предоставления различных льгот инвесторам. 
Наиболее перспективным направлением расширения нормативно-правового и 
методического регулирования инвестиционной деятельности в АПК является ее 
регионализация, то есть адаптация разработанных на федеральном уровне ос
нов стимулирования инвестиционной деятельности к условиям конкретных ре
гионов, что позволит учитывать природно-климатические факторы территорий, 
уровень развития АПК в них и основные направления его специализации; 

4. Методики определения абсолютной и сравнительной эффективности 
капитальных вложений, действовавшие в нашей стране в бытность плановой 
экономики, в настоящее время в значительной степени устарели. В связи с этим 
нами была рассмотрена система оценки эффективности реальных инвестиций 
на основе ряда взаимосвязанных показателей, принятая в мировой практике; 

5. Физический износ машинно-тракторного парка сельхозорганизаций 
Тамбовской области в 2007 г. составлял около 45%. За период с 1998 по 2007 
гг. в сельском хозяйстве Тамбовской области резко сократились объемы 
строительства и ввода в эксплуатацию объектов производственного назначе
ния, систематически увеличивался процент списания техники. В сельскохо
зяйственных организациях Тамбовской области,' в части обеспеченности их 
тракторами и комбайнами, происходят те же процессы, что и в целом по стра
не, то есть наблюдается систематическое увеличение нагрузки при одновре
менном сокращении количества техники, приходящегося на 1000 га площади 
посевов (посадки). Остро в области стоит вопрос с обеспечением сельскохо
зяйственных товаропроизводителей тракторами, зерноуборочными комбай
нами; 



20 

6. В результате проведенного анализа были выявлены факторы, оказы
вающие наибольшее влияние на инвестиционный потенциал сельскохозяйст
венного производства в регионе. В качестве преимуществ инвестиционного по
тенциала сельского хозяйства области следует отметить: рост прибыли сель
скохозяйственных организаций в отчетном году по сравнению с предшествую
щим; повышение урожайности сельскохозяйственных культур; увеличение 
производства валовой продукции; рост рентабельности продукции сельского 
хозяйства. В качестве недостатков инвестиционного потенциала сельского хо
зяйства области, выявленных в результате проведенного исследования, необхо
димо выделить: сокращение доли сельского хозяйства в структуре производст
ва валового регионального продукта за период 1995 - 2007 гг.; убыточность 
16% хозяйств региона; наличие просроченной кредиторской задолженности у 
94,7% всех сельхозорганизаций региона; 

7. Капитальные вложения, направляемые на развитие сельского хозяйства 
Тамбовской области, по отношению к 1998 г., неуклонно возрастали. Тем не 
менее, если в целом по области за период 1999 - 2007 гг. (в сопоставимых це
нах) объем инвестиций в основной капитал увеличился в 6 раз, то в сельском 
хозяйстве - только в 3,9 раза. За исследуемый период произошло изменение 
структуры источников инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 
сторону увеличения доли привлеченных средств; 

8. В целом по Тамбовской области наблюдается положительная тенден
ция по усилению государственного внимания к проблемам села. Динамика 
ежегодных объемов выделения средств федерального и областного бюджетов 
на поддержку и развитие сельского хозяйства свидетельствует об увеличении 
размеров бюджетных субсидий как в стоимостном, так и в удельном выраже
нии; 

9. Обоснован расчет необходимого количества техники для сельского хо
зяйства региона в соответствии с нормативами потребности в сельскохозяйст
венной технике и оборудовании и в зависимости от изменения площади посев
ных культур, списания техники, инфляции. Полученные при работе выводы 
подтверждают целесообразность формирования инвестиционной инфраструк
туры АПК, базирующейся на расширении льгот и гарантий. Исходя из потреб
ности сельского хозяйства в технике и оборудовании и сложившихся на рынке 
цен, определены объемы требуемых капитальных вложений. С учетом приве
денных данных рассчитана ежегодная потребность в приобретении техники на 
2009 - 2012 годы, ежегодные расходы и суммарные расходы к 2012 г. с учетом 
инфляции; 

10. В настоящее время сложилась острая необходимость формирования 
эффективной инновационной инфраструктуры в сельском хозяйстве. По наше
му мнению, наиболее востребованным является формирование Регионального 
фонда управления инвестициями в АПК, что обусловлено необходимостью 
улучшения инвестиционного климата и увеличения притока инвестиций в аг
рарный сектор экономики через расширение льгот и гарантий; 

11. Предложены методические подходы по составлению оптимальной ин
вестиционной программы с изменяющимися объемами финансирования для 
сельского хозяйства региона, разработанные на основе экономико-
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математической модели, позволяющей определить порядок финансирования 
практически реализуемых инвестиционных проектов по годам их реализации, 
исходя из критерия максимизации чистого дисконтированного дохода. В основе 
предложенной модели лежит оптимизация порядка финансирования проектов. 
Эффект достигается тем, что в первые годы реализуются наиболее прибыльные 
проекты, что дает возможность получить дополнительные средства для финан
сирования последующих; 

12. На основе предложенной экономико-математической модели и исходя 
из критерия максимизации чистого дисконтированного дохода, нами был со
ставлен порядок реализации инвестиционных проектов, входящих в Программу 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2008 -2012 годы. 
На реализацию программы потребуется 5855,3 млн. руб. Максимальный объем 
инвестиций предполагается привлечь за счет собственных средств предприятий 
- 53,4% и кредитов банков - 46,6%. Общий экономический эффект от оптими
зации инвестиционной программы сельского хозяйства Тамбовской области со
ставит 2956,7 млн. рублей. 
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