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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время в решении про
блем перехода аграрного сектора экономики на путь устойчивого развития осо
бую актуальность приобретает инвестиционная деятельность и ее ориентация 
на освоение инноваций, способных обеспечить обновление технической, тех
нологической, организационной базы сельскохозяйственного производства и 
получение новой конкурентоспособной продукции. 

Финансовое оздоровление сельскохозяйственных предприятий и процесс 
возрождения сельскохозяйственного производства не возможны без привлече
ния дополнительных инвестиций. Поэтому стратегия развития, как всего агро
промышленного комплекса, так и его составляющих, в том числе и мясного 
скотоводства, включает в себя привлечение дополнительных финансовых ре
сурсов в сельскохозяйственное производство за счет создания благоприятного 
инвестиционного климата и активизации интеграционных процессов во всем 
аграрном секторе экономики России и отдельных регионов. 

В настоящее время мясное скотоводство занимает важное место в струк
туре народного хозяйства Российской Федерации, в том числе и Республики 
Бурятия. Являясь основной отраслью сельскохозяйственного производства, оно 
обеспечивает население высокоценным продуктом питания - говядиной. Сего
дня производство говядины, как и прежде, на 97% базируется на реализации 
поголовья скота молочных и комбинированных пород. Поэтому стратегическим 
направлением развития мясной отрасли должно стать специализированное мяс
ное скотоводство, которое способно обеспечить население действительно вы
сококачественной говядиной при наименьших затратах ресурсов, но которое на 
начальной стадии требует серьезных финансовых затрат. 

Проблема привлечения инвестиций в развитие мясного скотоводства Рес
публики Бурятия, как в и целом по стране является актуальной, так как возни
кает необходимость заинтересовать и показать потенциальным инвесторам 
привлекательные характеристики мясного скотоводства и условия осуществле
ния инвестиционной деятельности, а также представить республику как пер
спективного партнера других регионов России и соседних государств, обла
дающего значительным потенциалом и благоприятным инвестиционным кли
матом. 

В этой связи, необходимость исследования инвестиционной деятельно
сти, создание условий для ее развития и разработки механизма привлечения 
инвестиций в отрасль мясного скотоводства Республики Бурятия и предопреде
лила актуальность данного исследования. 

Степень изученности проблемы. Вопросам теоретических аспектов ин
вестиций и инвестиционной деятельности посвящены труды отечественных и 
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зарубежных ученых, таких как Астахов Е.А., Бард B.C., Бланк И.А., Бочаров 
В.В., Беренс В., Бэнгз Д., Кейнс Дж.М., Лившиц В.Н., Массе П., Макконелл К., 
Райзберг Б.А., Самуэльсон П.А., Тумусов B.C., Шарп У. и др. 

Исследованию специфики инвестиционных процессов в аграрном секторе 
экономики посвящены работы Агирбова Ю.И., Алексанова Д.С, Алтухова 
А.И., Ахметова Р.Г., Баутина В.М., Водянникова В.Т., Гайсина Р.С, Гатаулина 
A.M., Гумерова P.P., Дороговцева А.П., Землянского А.А., Кибирова А.Я., Ко
валенко Н.Я., Кошелева В.М., Лазовского В.В., Минакова И.А., Назаренко В.А., 
Попова Н.А., Резникова Н.А., Санду И.С, Светлова Н.М., Селина М.В., Судник 
Д.Ю., Ушачева И.Г., Юдина В.В. и др. 

Вопросы экономики и организации производства продукции скотоводства 
исследованы достаточно глубоко в трудах многих ученых-аграрников: Алтухо
ва А.И., Брянских Е.П., Буробкина И.Н., Грядова СИ, Гармаева Д. Ц., Зинченко 
А.П., Морозова Н.П., Оглоблина Е.С, Шайкина В.В., Шакирова Ф.К. и др. 

Однако многие теоретические и практические аспекты проблем привле
чения инвестиций в мясной подкомплекс АПК в настоящее время недостаточно 
исследованы. В частности, необходимо продолжение исследований по совер
шенствованию структуры вложений, рациональному распределению инвести
ций и мер поддержки инвестиционной деятельности между собственно мясным 
скотоводством и связанными с ним производствами. 

Целью работы является разработка предложений по привлечению инве
стиций и совершенствованию инвестиционной деятельности в мясном ското
водстве региона. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 
задачи: 

- раскрыть и систематизировать подходы к сущности понятия «инвести
ции» и «инвестиционная деятельность», уточнить классификационные 
признаки инвестиций применительно к отрасли; 

- оценить современные методические подходы к оценке эффективности 
инвестиций, выявить источники инвестирования и их роль; 

- дать экономическую оценку современному состоянию мясного скотовод
ства; 

- выявить факторы, сдерживающие развитие инвестиционной деятельности 
в мясном скотоводстве; 

- разработать и обосновать приоритетные направления привлечения инве
стиций в подотрасль мясного скотоводства; 

- определить направления государственного регулирования и поддержки 
инвестиционной деятельности в мясном скотоводстве региона. 
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Предметом исследования являются совокупность экономических отно
шений по поводу формирования механизма развития инвестиционной деятель
ности в мясном скотоводстве региона. 

Объектом исследования явились хозяйствующие субъекты Республики 
Бурятия, занимающиеся мясным скотоводством. 

Область исследования соответствует требованиям паспорта научных 
специальностей ВАК 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйст
вом: 2. Управление инновациями: 2.21 Совершенствование воспроизводствен
ной и технологической структур инвестиционных вложений в целях повыше
ния эффективности основного капитала. 

Теоретической и методологической основой исследования стали тру
ды российских и зарубежных ученых - экономистов, посвященные вопросам 
развития инвестиционной деятельности; законодательные и нормативные акты 
федеральных и региональных органов власти; материалы приоритетного на
ционального проекта «Развитие АПК», Государственной Программы развития 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, Отраслевой целевой программы 
«Развитие мясного скотоводства России на 2009 - 2012 гг.»; методические ма
териалы и разработки специалистов по проблемам развития животноводства. 

Информационной базой исследования послужили официальные мате
риалы Федеральной службы статистики Российской Федерации, Территориаль
ного органа Федеральной службы государственной статистики по Республике 
Бурятия, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Мини
стерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, первич
ные и отчетные данные хозяйствующих субъектов республики, материалы рос
сийских и международных научно-практических конференций, базы данных 
компьютерной сети Интернет. 

В процессе исследования использовались методы: экономико-
статистический, расчетно-конструктивный, сравнительного анализа, графиче
ский, экспертно-аналитический, абстрактно-логический. 

Научная новизна исследования заключается в разработке методологи-
.ческих и теоретических подходов к оценке структуры инвестиционных вложе
ний, а также направлений и условий эффективного использования инвестиций 
для развития мясного скотоводства на региональном уровне. 

Конкретные результаты, определяющие научную новизну исследования 
состоят в следующем: 

- систематизированы и уточнены различные подходы к определению по
нятий «инвестиции» и «инвестиционная деятельность» с учетом особенностей в 
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подотрасли мясного скотоводства, рассмотрены основные характеристики, 
формирующие ее экономическую сущность; 

- общепринятая классификация инвестиций адаптирована к условиям ин
вестиционной деятельности в АПК с учетом имеющихся источников финанси
рования и применяемых мер государственной поддержки подотрасли мясного 
скотоводства; 

- на основе анализа динамики развития экономики АПК Республики Бу
рятия выявлены основные проблемы развития мясного скотоводства в регионе, 
определены главные направления развития подотрасли, а также перспективные 
способы решения имеющихся проблем; 

- обоснована оценка уровня развития инвестиционной деятельности в 
мясном скотоводстве, выявлены факторы, сдерживающие формирование и эф
фективное использование инвестиций и определены приоритетные направления 
развития инвестиционной деятельности в подотрасли; 

- разработаны и практически апробированы методические приемы оцен
ки эффективности, финансовой реализуемости и рисков инвестиционных про
ектов, учитывающие региональную и отраслевую специфику развития мясного 
скотоводства в Республике Бурятия, а также применяемые меры государствен
ной поддержки данной подотрасли и организацию мясного подкомплекса на 
основе кластерного подхода; 

- научно обоснованы требования к организационной структуре мясного 
кластера, функциям его элементов и их взаимодействию, заключающиеся в 
создании условий для перевооружения отрасли и привлечения выгодных инве
стиционных вложений на основе научно-обоснованных и технологически реа
лизуемых комплексных организационных решений, а также коммерческих ме
ханизмов и методов государственного регулирования. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что основ
ные положения и научные выводы, разработанные и обоснованные автором, 
ориентированы на использование экономическими службами сельскохозяйст
венных организаций для анализа и управления инвестиционной деятельности в 
мясном скотоводстве. Результаты диссертации приняты к использованию в 
практической работе Министерства сельского хозяйства Республики Бурятия и 
местных органов исполнительной власти, связанных с сельским хозяйством в 
части определения направлений развития инвестиционной деятельности в мяс
ном скотоводстве, а также при осуществлении мер по совершенствованию эко
номического регулирования инвестиционной деятельности в мясном скотовод
стве. Отдельные теоретические и практические разработки диссертации реко
мендованы к использованию в учебном процессе аграрных вузов при подготов
ке кадров и повышении квалификации специалистов аграрного профиля. 
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Апробация работы. Основные положения и выводы диссертационного 
исследования докладывались и обсуждались на Международной научно-
теоретической конференции, посвященная 120-летию со дня рождения 
А.В.Чаянова «Научное наследие А.В. Чаянова и современная аграрная эконо
мика» 26 февраля 2008 года; Международной научной конференции молодых 
ученых и специалистов, посвященная выдающимся педагогам Петровской ака
демии 5-6 июня 2008 года; Международной научной конференции молодых 
ученых и специалистов, посвященной 145-летию Академии имени К.А. Тими
рязева 1-2 июня 2010 г.; а также публиковались в сборниках научных трудов 
международной научно-практической конференции ученых МАДИ (ГТУ), 
РГАУ-МСХА, ЛНАУ (2010 г.). Отдельные рекомендации по результатам иссле
дования приняты к апробации и внедрению в СПК «Ульдурга» Еравнинского 
района Республики Бурятия (справка о внедрении). 

По результатам научных исследований опубликовано 5 печатных работ, 
общим объемом - 1,25 п.л. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из ведения, трех 
глав, выводов и предложений, библиографического списка, включающего 170 
источника, и приложений. Работа изложена на 176 страницах компьютерного 
текста, включает 36 таблиц, 23 рисунков, 16 приложений. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, сформулиро
ваны цель, задачи, предмет и объект исследования, элементы научной новизны 
и практическая значимость исследования. 

В первой главе - «Теоретические основы инвестиций и инвестицион
ной деятельности» исследованы подходы к определению сущности инвестиций 
и инвестиционной деятельности, рассмотрена классификация инвестиций и ис
точники их формирования. Общая методика оценки инвестиций адаптирована к 
задачам оценки эффективности и реализуемости инвестиций в развитие такой 
специфической отрасли как мясное скотоводство. 

Во второй главе - «Современное состояние и эффективность инвести
ционных процессов в мясном скотоводстве Республики Бурятия» исследо
вана тенденция развития аграрного сектора региона, рассмотрено состояние и 

• эффективность производства и реализации продукции мясного скотоводства, 
проведен анализ эффективности вложения инвестиций в мясное скотоводство 
Республики Бурятия. 

В третьей главе - «Приоритетные направления инвестиционной дея
тельности в мясном скотоводстве» обоснована необходимость привлечения 
инвестиций в развитие мясного скотоводства, разработаны и практически апро
бированы методические приемы оценки эффективности, финансовой реализуе
мости и рисков инвестиционных проектов, учитывающие региональную и от-
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раслевую специфику развития мясного скотоводства, разработана модель соз
дания мясного кластера, как одного из эффективных инструментов активизации 
инвестиционной деятельности, а также рассмотрены методы государственного 
регулирования и поддержки инвестиционной деятельности в подотрасли. 

В выводах и предложениях обобщены основные результаты исследования 
в соответствии с его целью и задачами. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Первое положение, выносимое на защиту, заключается в системати
зации подходов к определению сущности инвестиционной деятельности, с 
учетом особенностей подотрасли мясного скотоводства, а также в уточ
нении классификации инвестиций. 

Изучение и обобщение экономической литературы по вопросам развития 
инвестиционной деятельности позволило сделать вывод о том, что существует 
разнообразные подходы к определению инвестиционной деятельности. В ос
новном документ, регулирующему инвестиционную деятельность, Федераль
ном Законе Российской Федерации №39-Ф3 от 25.02.1999г. «Об инвестицион
ной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» - ин
вестиционная деятельность это вложение инвестиций, и осуществление прак
тических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного по
лезного эффекта, отражен комплексный подход к пониманию инвестиционной 
деятельности. 

Для целей исследования под инвестиционной деятельностью в мясном 
скотоводстве мы понимаем целенаправленное вложение средств в развитие 
отрасли, направленных на техническую и технологическую модернизацию под
отрасли, увеличение поголовья скота и объемов производства говядины. Дан
ная отрасль, с одной стороны, может рассматриваться как ресурсосберегающая, 
которая позволяет минимизировать капитальное вложения и затраты на корма 
по сравнению с другими отраслями животноводства, и получить при этом де
шевую, но ценную экологически чистую продукцию. С другой стороны, меры 
стимулирования инвестиционной активности и государственной поддержки 
инвестиционной деятельности в данной отрасли должны подбираться с повы
шенным вниманием к ее технологическим особенностям. Одной из главных 
особенностей при этом является значительный временной лаг (около 3-х лет) 
между инвестициями в строительство объектов и закупку племенного скота и 
временем начала реализации основных объемов продукции. 

В свою очередь, существование в теории и практике различных подходов 
к трактовке инвестиции, позволяют классифицировать их по ряду направлений, 
что дает возможность глубже понять их сущность. В этой связи, выявление 
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сущностных характеристик инвестиций позволило нам выделить в общей 
структуре классификации такой дополнительный признак, как «уровень госу
дарственной поддержки», в связи с чем их можно классифицировать на инве
стиции с государственной поддержкой и без государственной поддержки (рис. 
1). В зависимости от перспективности реализуемых инвестиционных проектов, 
хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в мясном скотовод
стве могут рассчитывать на помощь государства в различных его формах. 

ИНВЕСТИЦИИ 

ПО УРОВНЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 

; с государственной под-; 
:••'.''•, -„-держкой-" 

без государственной под-.' 
••['': ' ; .;держки • 

В формах, влияющих на: 

прединвестиционную фазу 

инвестиционную фазу 

постинвестиционную фазу 

В формах, ориентированных на: 

обеспечение реализуемости 

повышение эффективности 
обеспечение реализуемости и повы

шение эффективности (параллельно) 

Рис. 1. Предлагаемый классификационный признак инвестиций 

В частности, бюджетное финансирование работы информационно-
консультационных служб может существенно сэкономить средства товаропро
изводителей на подготовку проектной документации и разработку бизнес-
планов. Возмещение части затрат на закупку племенного скота, сельскохозяй
ственной техники и оборудования, строительство и реконструкцию помещений 

. позволяет сократить инвестиционные затраты, а возмещение части расходов по 
уплате процентов - финансовые затраты после ввода объектов в эксплуатацию. 

При этом, как правило, эти формы господдержки содействуют как повы
шению эффективности участия в проекте, так и обеспечению условий финансо
вой реализуемости. Тем не менее, основное назначение форм, предусматри
вающих финансовую поддержку на прединвестиционной и инвестиционной фа
зах, в первую очередь, направлено на обеспечение реализуемости, как и пре
доставление отсрочки по уплате основного долга в период выхода на проект-
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ную мощность. Субсидирование процентных платежей и другие виды под
держки на постинвестиционной фазе уже не так важны для реализуемости, как 
для повышения заинтересованности хозяйствующих субъектов в реализации 
подобных проектов. 

Второе защищаемое положение состоит в экономической оценке со
временного состояния мясного скотоводства на региональном уровне и оп
ределении приоритетных направлений развития подотрасли. 

Скотоводство является одной из ведущих отраслей сельского хозяйства 
Республики Бурятия, так как для его развития республика располагает всеми 
необходимыми предпосылками. За период аграрных преобразований, поголовье 
крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий сократилось практически 
в два раза, но в настоящее время, в связи с предпринятыми государством мера
ми в области развития сельского хозяйства, поголовье в целом немного увели
чилось. В то же время поголовье специализированного мясного скота, также 
сократившееся в период с 1990 по 2005 гг., в последнее время показывает более 
положительную динамику роста (таблица 1). Эти темпы связаны с увеличением 
поголовья мясного скота, переходом молочных хозяйств с низкой молочной 
продуктивностью на мясное скотоводство, а также более высокой устойчиво
стью предприятий к банкротству по сравнению с хозяйствами, занимающимися 
молочным скотоводством, а также с увеличением государственной поддержки 
этой отрасли. 

Таблица 1 - Поголовье крупного рогатого скота мясного направления в 
сельскохозяйственных организациях Республики Бурятия, тыс. гол. 
Наименование 
Поголовье крупного ро
гатого скота 
Поголовье крупного ро
гатого скота мясного на
правления 

1990 г. 

417 

83,5 

1995 г. 

148,4 

13,9 

2000 г. 

77,3 

10,0 

2005 г. 

47,8 

И.9 

2006 г. 

43,4 

17,4 

2007 г. 

42,7 

18,3 

2008 г. 

43,1 

20,0 

Сокращение поголовья скота в совокупности со снижением его продук
тивности повлекло за собой уменьшение объемов производства говядины. Об
щий рост поголовья скота практически ни как не отразился на производстве мя
са. Так в 2008 году по сравнению с 2003 годом, производство говядины сокра
тилось с 20,5 до 17,5 тыс.тонн. В структуре производства мяса наибольший 
удельный вес приходится на хозяйства индивидуального сектора, тогда как на 
долю сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хо
зяйств приходится всего по 11,3% и 4,5% соответственно. 
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В ходе исследования было выявлено, что в Республике Бурятия по срав
нению с 2004 годом в 2008 году доля собственного производства мяса и мясо
продуктов сократилась, а ввоз увеличился (таблица 2), что говорит о низком 
уровне самообеспеченности мясом. Республика Бурятия не обеспечивает внут
реннего потребления за счет собственного производства. Дефицит заполняется 
привозным сырьем, в том числе и импортом из Монголии, Китая. При этом по
требление мяса и мясной продукции на душу населения в 2008 г. составляло 
54% от рекомендованной нормы. 

Таблица 2 - Объемы производства и потребления мяса и мясопродуктов 
в Республике Бурятия 

Производство 
Ввоз 
Доля ввоза к ресурсам 
рынка, % 
Внутреннее потребление -
всего 
в том числе: 
вывоз 

в % к итогу 
личное потребление 

в % к итогу 

2004 г. 
всего мяса 

и мясо
продуктов 

тыс.т. 
30,3 
28,2 

43,9 

60,5 

10,6 
16,5 
49,9 
77,6 

в т.ч. продук
ции скотовод

ства, 
тыс.т. 
17,2 
5,7 

23,2 

21,9 

1,9 
8,6 

20,0 
9,1 

2008 г. 
всего мяса 

и мясо
продуктов 

тыс.т. 
28,7 
32,5 

49,7 

59,5 

2,4 
3,7 
57,0 
87,1 

в т.ч. продук
ции скотовод

ства, 
тыс.т. 
17,5 
7,7 

28,9 

23,2 

0,4 
1,7 

22,8 
85,7 

Инфляционные процессы, приведшие к росту цен на материально-
технические ресурсы, отразились на себестоимости продукции, которая растет 
более быстрыми темпами, чем цены реализации (таблица 3). В результате про
изводство и реализация мяса крупного рогатого скота остается убыточным, 
причем уровень убыточности имеет тенденцию к увеличению. 

Таблица 3 - Экономическая эффективность производства мяса крупного 
• рогатого скота в сельскохозяйственных организациях Республики Бурятия 

Показатели 

1 
Среднегодовое поголовье, гол. 
Среднесуточный прирост, г. 
Расход кормов на 1 ц мяса, ц.к.ед. 

в том числе концентрированных 

2006 г. 

2 
17464 
257 
18,3 
2,22 

2007 г. 

3 
18583 
305 
17,3 
2,43 

2008 г. 

4 
20040 
343 
17,2 
2,28 

2008 г. в % 
к 2006 г. 

5 
114,8 
133,5 
94,0 
102,7 
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Продолжение таблицы 3 
1 

Производственная себестоимость 1 ц, руб. 
Реализовано мяса, ц 
Полная себестоимость 1 ц мяса, руб. 
Цена реализация 1 ц мяса, руб. 
Уровень рентабельности (убыточности) без учета 
субсидий,% 
Уровень рентабельности с учетом субсидий, % 

2 
5988 
17970 

6265 
5557 

-11,3 

-4,3 

3 
6613 

18187 
6903 
6013 

-12,9 

-1,9 

4 
8148 

10904 
8310 
6366 

-23,4 

-15,9 

5 
136,1 
60,7 
132,5 
114,5 

-

-

Главными препятствиями для успешной реализации имеющегося потен
циала устойчивого развития конкурентоспособного мясного скотоводства явля
ется: низкий потребительский спрос на продукцию животноводства, связанный 
с низкою платежеспособностью населения, из-за чего сдерживаются объемы 
производства продукции; недостаточный уровень технического и технологиче
ского оснащения отрасли, слабая кормовая база откорма, невысокий потенциал 
продуктивности скота и низкая мотивация сельскохозяйственных производите
лей в откорме скота; растущие затраты на содержание скота; убыточность про
изводства мяса крупного рогатого скота. 

В сложившейся ситуации мы считаем, что для развития специализиро
ванного мясного скотоводства необходимо привлечение и вложение инвести
ций, направленных на создание технологических и экономических условий ин
тенсивного его развития с целью увеличения объемов производства высокока
чественной говядины. 

Третье положение, выносимое на защиту, заключается в оценке 
уровня развития инвестиционной деятельности в мясном скотоводстве. 

Проведенный в диссертации анализ уровня развития инвестиционной 
деятельности выявил, что в последние годы в сельском хозяйстве республики 
она характеризовалась положительно динамикой. Так, в 2008 г. объем инвести
ций в основной капитал сельского хозяйства (без субъектов малого предприни
мательства) в фактически действовавших ценах составил 329,2 млн. руб. и по 
сравнению с 2004 г. увеличился в 2,5 раза. Объемы вложенных средств в разви
тие мясного скотоводства также увеличились, и составили 66,3 млн. руб. 
(табл.4). Следует отметить, что в структуре источников финансирования инве
стиций, поступивших в мясное скотоводство, собственные средства составили 
29,5%, тогда как на долю привлеченных средств приходилось 70,5%. При этом 
в финансировании инвестиционной деятельности увеличилась доля кредитов 
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банков до 62,3 % и в основном за счет программы субсидирования процентной 
ставки. 

Таблица 4 - Показатели развития инвестиционного процесса в сельском 
хозяйстве Республики Бурятия 
Показатели 

Валовая продукция мясного 
скотоводства, млн.руб. 
Инвестиции в основной капи
тал мясного скотоводства, 
млн. руб. 
Инвестиционные ресурсы на 
1 рубль валовой продукции, 
руб. 
Валовая продукция на 1 рубль 
инвестиционных ресурсов, 
руб. 

Годы 

2004 

146,4 

13,1 

0,09 

11,2 

2005 

172 

26,4 

0,15 

6,5 

2006 

198,4 

92,5 

0,47 

2,1 

2007 

238,9 

86,5 

0,36 

2,8 

2008 

272 

66,3 

0,24 

4,1 

Отклонение 
2008 г, в % к 

2004 г. 

185,8 

в 5 р. 

в 2,7 р. 

36,6 

2007 г. 

113,9 

76,6 

67,4 

146,4 

Данные таблицы 4 позволяют сделать вывод, что за анализируемый пери
од (без учета лага) при увеличении объемов вложенных инвестиционных ре
сурсов, производство валовой продукции в расчете на рубль вложенных 
средств увеличивается, и наоборот, при снижении уменьшается. 

Привлеченные инвестиционные средства в развитие мясного скотоводства 
были направлены на строительство новых и реконструкцию действующих жи
вотноводческих помещений, на приобретение современного технологического 
оборудования, на увеличение поголовья скота путем приобретения племенных 
животных, на техническую модернизацию и реконструкцию имеющихся жи
вотноводческих ферм, на строительство животноводческих стоянок. 

Проведенный SWOT-анализ показал, что возможными точками роста ин
вестиционной деятельности в мясном скотоводстве будут являться: 

1. Приоритетное развитие технико-технологической базы крупнотоварно
го сельхозпроизводства, специализированных предприятий, применяющих 
промышленные технологии (специализированные фермы по развитию мясного 
скотоводства, создание откормочных предприятий, развитие промышленной 
переработки и т.д.). 

2. Техническое перевооружение действующего аграрно-промышленного 
производства путем приобретения высокоэффективной сельскохозяйственной 
техники и оборудования (комбинированных почвообрабатывающих и посевных 
агрегатов, комбайнов в комплектации с измельчителями и др.) для внедрения 
ресурсосберегающих технологий в производстве продукции. 

3. Развитие производственного потенциала организаций АПК на основе 
механизмов частно-государственного партнерства. 
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4. Завершение создания целостной инвестиционной системы в АПК, 
включающей субъекты инвестиционной деятельности (сельхозтоваропроизво
дители, органы государственной и муниципальной власти, финансовые инсти
туты и т.д.) и механизмы, а также критерии эффективности их взаимодействия. 

5. Создание специализированных инвестиционных фондов, гарантийных 
залоговых фондов, задачей которых будет запуск и поддержка механизма рас
ширенного финансирования наиболее эффективных инновационных проектов 
как в мясном скотоводстве, так в целом и в АПК. 

Четвертое положение, выносимое на защиту, направлено на разра
ботки методических приемов оценки эффективности, финансовой реали
зуемости и рисков инвестиционных проектов, учитывающие региональную 
и отраслевую специфику развития мясного скотоводства в Республике Бу
рятия. 

Технология мясного скотоводства включает четыре основных элемента: 
- использование специализированных мясных пород и их помесей; 

воспроизводство и выращивание телят на подсосе; 
- доращивание молодняка после отъема от матерей и получение достаточ

ного количества ремонтных телок; 
организация интенсивного откорма. 
Эти четыре интегрированных элемента и составляют единый производст

венный процесс, обеспечивающий экономическую эффективность отрасли. В 
Республике Бурятия-нарушен четвертый элемент, что снижает экономические 
показатели отрасли. Поэтому возрождение мясного скотоводства предполагает 
создание сети хозяйств по доращиванию и откорму животных, т.е. создание и 
технологическую модернизацию мясных и откормочных предприятий с разви
той инфраструктурой. 

В диссертации обоснован расчет показателей эффективности и реализуе
мости инвестиционного проекта по организации интенсивного откорма крупно
го рогатого скота казахской белоголовой породы на реальном объекте (СПК 
«Ульдурга» Еравнинского района Республики Бурятия), результаты которой 
представлены в таблице 5. 

Реализация проекта предполагает значительное расширение производства 
продукции скотоводства на предприятии. Для увеличения поголовья специали
зированного мясного скота и организации воспроизводства стада предлагается 
дополнительно закупить 200 голов нетелей казахской белоголовой породы. При 
этом средняя стоимость одной головы планируется в размере 50 000 руб., об
щая стоимость поголовья составит 10 млн. руб. В дальнейшем, доукомплекто
вание основного стада коров будет осуществлено за счет отела полученных не-
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телей в течение последующих двух месяцев. Получаемые бычки в год после 
достижения массы 160-180 кг, должны быть поставлены на откорм и к концу 
второго года при достижении живой массы 400-450 кг реализованы. Кроме того 
планируется ежегодная выбраковка коров, а начиная с четвертого года, прода
жа нетелей на племя. Расчетный период для оценки проекта принят равным 11 
годам (с учетом износа основной части закупаемого оборудования ферм). За это 
время произойдет смена поколения маточного стада крупного рогатого скота. 

Производство и реализация скота на мясо и на племя характеризуют де
нежные потоки, динамика которых зависит от объемов продукции и цен. При 
соотношении реально действующих цен на продукцию и ресурсы обеспечива
ется превышение выручки над затратами на 51,6 млн. руб. (по оценке на основе 
методики расчета в постоянных ценах, рекомендуемой Рбссельхозбанком). 

Общая стоимость проекта составляет 36,1 млн. руб. Потребность в фи
нансировании с учетом затрат на обслуживание долга, составит 42,6 млн. руб. 
Для финансирования инвестиционных затрат предполагается привлечение кре
дитов банка в размере 70% от размера инвестиционных затрат под установлен
ный процент с отсрочкой погашения основного долга на 30 месяцев. Собствен
ные средства инвестора и приравненные к ним средства должны составить 30% 
инвестиций. 

т 
метры 

№ 
п/п 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

аблица 5 - Показатели эффективности инвестиционного проекта и пара-
расчета 

Показатели 

Срок окупаемости - РВР, лет 
то же с учетом обслуживания долга 
Ставка дисконтирования (в постоянных ценах) - Rate, % 
Дисконтированный срок окупаемости - DPBP, лет 
то же с учетом обслуживания долга 
то же с учетом риска и инфляции 
Чистая приведенная стоимость проекта (в постоянных ценах ба
зисного периода) - NPV, млн.руб. 
то же с учетом обслуживания долга 
то же с учетом риска и инфляции 
Внутренняя норма доходности проекта - IRR, % 
то же с учетом обслуживания долга 
то же с учетом риска и инфляции 
Индекс доходности инвестиций - РІ 
то же с учетом обслуживания долга 
то же с учетом риска и инфляции 
Общее превышение выручки над суммой инвестиционных и 
производственно-сбытовых затрат - NV 
Точка безубыточности производственно-сбытовой деятельности 
(% от планового объема продаж) - ВЕР 

Значение 

6,25 
7,53 

2,133 
6,52 
7,75 
7,77 

40,9 

28,1 
18,3 
17,4 
19,8 
28,8 
2,05 
1,70 
1,42 

+51,6 

61,8 
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Проведенный анализ устойчивости результатов проекта к влиянию раз
личных факторов показал, что: 

- влияние инфляции на проект относительно невелико; индекс доходно
сти проекта с учетом равномерной инфляции и установленной премии за риск 
превышает значение 1,4, следовательно, и в условиях инфляции эффективность 
проекта остается на достаточно высоком уровне, инвестиции окупаются за 
нормативный срок; для обеспечения реализуемости размер финансирования 
достаточно увеличить на 2,02 млн. руб.; 

- проекта становится неэффективным при сокращении мясной продук
тивности на 21%, при увеличении затрат на одну голову скота на 35% и затрат 
на единицу корма на 60%, а также при снижении средних цен реализации про
дукции на 14%. 

Реализация данного и аналогичных проектов на территории Республики 
Бурятия должна способствовать решению проблемы обеспеченности населения 
мясом крупного рогатого скота, при существенном увеличении поголовья КРС 
мясного направления. Кроме того реализация проекта позволит повысить заня
тость непосредственно в производстве работников разных специальностей. 

Пятое положение, выносимое на защиту заключается в обосновании 
требований к организационной структуре мясного кластера, функциям его 
элементов и их взаимодействию. 

В основе развития инвестиционной деятельности в мясном скотоводстве 
Республики Бурятия мы используем кластерный подход. Нами определено, что 
мясной кластер это территориально-локализованное, инновационно-
направленное объединение организаций, связанных производственно-сбытовой 
деятельностью с целью повышения конкурентоспособности продукции мясного 
скотоводства и активизации инвестиционной деятельности в данной отрасли. 
Основной идеей формирования кластера является создание условий для пере
вооружения отрасли и привлечения выгодных инвестиционных вложений на 
основе научно-обоснованных и технологически реализуемых комплексных ор
ганизационных решений, а также коммерческих механизмов и методов госу
дарственного регулирования. 

В настоящее время в Республике Бурятия нет реально функционирующих 
кластеров. Систематизация научного материала по формированию и деятельно
сти кластеров, которая подробно представлена в диссертационной работе, по
зволила разработать схему формирования мясного кластера (рисунок 3). 

Ядро кластера включает в себя производственный блок, блок переработки 
сырья и производства готовой продукции, и блок продвижения мясной продук-
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Рисунок 2. Структура регионального мясного класт 



ции, что позволяет выстроить эффективный процесс создания ценностей, ори
ентированных на конечного потребителя. 

При этом для обеспечения жизнедеятельности кластера в отдельные бло
ки выделены инфраструктура, научная, кадровая и обслуживающая структуры, 
содержание и объемы взаимодействия с которыми определяются планами кла
стера. 

Для ведения дел в кластере предусмотрен совет, который является цен
тром управления и инструментом разработки и принятия общих решений. На 
него также возлагаются координационные, аналитические, распорядительные и 
контролирующие функции в рамках общих финансовых, материальных, ин
формационных, инновационных и других ресурсов. 

Шестое положение, выносимое на защиту состоит в определении 
направлений государственной поддержки инвестиционной деятельности в 
мясном скотоводстве региона. 

Для развития мясного скотоводства и привлечения инвестиций в подот
расль особую значимость имеет организация государственного регулирования 
инвестиционной деятельности. В последние годы, одной из мер, обеспечиваю
щих данный процесс, является активизация инвестиционного процесса через 
преодоление соответствующего ресурсного дефицита путем реализации рес
публиканской целевой программы «Развитие мясного скотоводства Республики 
Бурятия на 2009-2012 гг.», Государственной программы «Развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012 гг.», согласно которым, механизм государствен
ной поддержки представляет собой субсидирование части затрат на их реализа
цию за счет средств как федерального, так и республиканского бюджетов, т.е. 
путем возмещения определенной части затрат на различные мероприятия. 

В настоящее время сельскохозяйственные товаропроизводители при реа
лизации инвестиционных проектов испытывают острую нехватку собственных 
средств. В условиях дефицитности средств, сокращения инвестиционных пото
ков, снижения объемов кредитования со стороны банков, одним из катализато
ров роста вложений может стать система гарантий возвратности кредитов. 

В диссертации мы предлагаем ввести систему государственной поддерж
ки инвестиционным проектам, реализуемым в отрасли мясного скотоводства 
через создание Гарантийного залогового фонда развития мясного скотоводства. 
Предметом и целями деятельности Гарантийного фонда будет обеспечение дос
тупа сельхозтоваропроизводителей к кредитным ресурсам банков и лизинговых 
компаний посредством создания системы поручительств (гарантий). Основной 
задачей Фонда будет являться повышение эффективности использования фи-
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нансовых средств, направляемых на государственную поддержку развития мяс
ного скотоводства. 

Гарантия будет предоставляться сельхозтоваропроизводителю, не распо
лагающему необходимым обеспечением по кредитам (лизинговым сделкам), 
привлекаемым в кредитных организациях (лизинговых компаниях), путем за
ключения договора на возмездной основе (рисунок 3). При этом гарантии будут 
предоставляться инвесторам под обеспечение активов гарантийного фонда. 

і Активы Гаран- ] 
[ тайного фонда | 

т 

Средства для формирования Га
рантийного фонда(субсидии, 

средства республиканского и фе
дерального бюджета и т.д.) 

; Гарантийный'Фонд •' 
>. развития мясного ско->. > 

, товолства = ГАРАНТ - .' 
гарантия 1_ БАНК, ЛИЗИНГОВАЯ 

КОМПАНИЯ 

Г 

с кредит, лизинг ) 
Плата за гаран-
> • гиш - н /-

ЗАЕМЩИК (сельскохозяй
ственные организации, 

К(Ф)Х, хозяйства населе
ния) 

Возврат кредита, выплата про
центов, лизинговые платежей 

Рисунок 3. Схема образования и использования средств 
Гарантийного фонда. 

-•движение денежных средств заемщика 
—•средства на формирование Гарантийного фонда 
• • • • • •возврат суммы кредита и процентов заемщиком 
— • возврат суммы кредита и процентов за счет средств Гарантийного Фонда 
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Пунктирное изображение гарантий и активов гарантийного фонда пока
зывает, что на этапе гарантирования реального движения денежных средств не 
происходит. В случае наступления гарантийного случая происходит реальный 
переток финансовых средств банку. В данной схеме, поручительство, прини
маемое в обеспечение ссуды, заключается в том, что поручитель и должник не
сут солидарную ответственность за уплату процента и суммы кредита, либо за 
уплату только суммы кредита. С исполнением обязательства по кредиту, дейст
вие поручительства прекращается. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 
1. Анализ экономической литературы показывает разнообразие подходов 

к определению инвестиций. Многообразие в трактовке этого понятия отражает 
неоднозначный подход авторов к данной экономической категории. Это в зна
чительной степени обусловлено эволюцией научной мысли, спецификой кон
кретных этапов исторического развития, господствующих форм и методов хо
зяйствования. В нашем представлении, инвестиции это совокупность различ
ных форм, методов и способов вложения капитала в объекты предприниматель
ской и других видов деятельности, с целью получения прибыли и получение 
эффекта, полезного для инвестора. Мы также придерживаемся того мнения, что 
инвестиционная деятельность является сочетанием затрат ресурсов и получения 
результатов. 

2. Обеспечение устойчивого развития аграрного сектора требует активи
зации инвестиционной деятельности в отраслях сельского хозяйства, так как 
относительно низкие темпы роста инвестиций в их развитие во многом опреде
ляются отсутствием региональных инвестиционных стратегий, обеспечиваю
щих цели, функции, задачи привлечения инвестиций. Поэтому формирование 
эффективного механизма привлечения инвестиций в мясное скотоводство явля
ется важной стратегией развития отрасли. 

3. В Республике Бурятия из-за природно-экономических особенностей 
всегда уделялось достаточное внимание мясному скотоводству. До 90-х годов 
прошлого столетия удельный вес мясного скота в сельскохозяйственных орга
низациях достиг 20% и составлял 83,5 тысяч голов. Проведенный анализ со
временного состояния мясного скотоводства показал, что за период аграрных 
реформ поголовье скота сократилось и в настоящее время Республика Бурятия 
занимает 6 место по поголовью КРС в Сибирском федеральном округе. Одно
временно со снижением поголовья сократились объемы производства мяса. При 
этом основными производителями мяса являются хозяйства населения 84%, 
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сельскохозяйственные товаропроизводителя производят 12%, крестьянские 
(фермерские) хозяйства - 4%. 

Несмотря на все эти факторы, остается высоким спрос на говядину. В 
связи с этим на долю говядины приходился 61%) общего объема производства 
мяса в Республике Бурятия в 2008 г. 

4. В последние годы, несмотря на высокие темпами увеличивается пого
ловье мясного скота, медленными темпами растет рентабельность производства 
говядины. Главными препятствиями для успешной реализации имеющегося по
тенциала устойчивого развития конкурентоспособного мясного скотоводства 
является недостаточный уровень технического и технологического оснащения 
отрасли, слабая кормовая база откорма, невысокий потенциал продуктивности 
скота и низкая мотивация сельскохозяйственных производителей в откорме 
скота. В настоящее время сельхозтоваропроизводители Республики Бурятия не 
могут осуществлять финансирование производственно-хозяйственной деятель
ности за счет собственных ресурсов, поскольку большинство из них убыточные 
и не имеют источников накопления. Суммы, которые выделяются из государст
венного и республиканского бюджета на поддержание сельского хозяйства, в 
недостаточной мере способствуют оздоровлению ситуации. Поэтому возникает 
необходимость поиска дополнительных источников инвестирования. 

5. Объемы вложенных в сельское хозяйство Республики Бурятия инве
стиций в последние годы выросли и к началу 2009 года составили 329,2 млн. 
руб., из которых 67,1% было вложено в развитие отрасли животноводства. На 
развитие мясного скотоводства в период с 2006 по 2008 гг. было привлечено 
инвестиций в сумме 535,3 млн. руб., включая средства на строительство, рекон
струкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), создание 
скотомест, приобретение племенного скота, техники и оборудования для жи
вотноводческих комплексов (ферм). 

6. Инвестиционную стратегию развития мясного скотоводства можно 
рассматривать по двум сценариям: инерционному и инновационному. Посколь
ку развитие мясного скотоводства рассматривается как проблема государствен
ного значения, решение которой позволит научно обоснованно и в интересах 

. всего населения в перспективе удовлетворить спрос на говядину за счет отече
ственного производства, в диссертации предлагается сконцентрировать внима
ние на инновационной стратегии развития. Соответственно, инвестиции в раз
витие мясного скотоводства должны привлекаться для создания технологиче
ских и экономический условий интенсивного развития отрасли специализиро
ванного мясного скотоводства, с целью увеличения объемов производства вы
сококачественной говядины для удовлетворения спроса населения. 
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7. Для достижения намеченной цели предлагается укрепление племенной 
базы мясного скотоводства, увеличение поголовья крупного рогатого скота, 
техническая модернизация отрасли. В этой связи для конкретного сельскохо
зяйственного предприятия разработан инвестиционный проект организации ин
тенсивного откорма крупного рогатого скота, который предполагает увеличе
ние поголовья и укрепление племенной базы за счет покупки племенного скота, 
строительство помещений для содержания ремонтного и откормочного молод
няка, а также организацию кормопроизводства. Данные мероприятия должны 
существенно повысить эффективность производства говядины. При этом рас
смотренный проект может тиражироваться в других районах Республики. 

8. Для повышения эффективности агропромышленной политики, способ
ствующей росту конкурентоспособности конечной продукции мясного ското
водства, предлагается создание мясного кластера, обеспечивающего реализа
цию инновационной и инвестиционной составляющей экономической политики 
и практической трансформации механизмов государственного регулирования 
интегрированных систем в АПК. Подобная форма экономического сотрудниче
ства сельскохозяйственных, откормочных, заготовительных, перерабатываю
щих, транспортных организаций позволит оптимизировать финансовые потоки, 
инвестировать денежные средства поэтапно для достижения заданного уровня 
прибыли, повысит уровень бюджетной эффективности. 

Q В условиях инвестиционного кризиса и ограниченных национальных 
инвестиционных ресурсов особенно важно усиление регулирующих компонен
тов инвестиционной сферы. Государство, используя свои экономические меха
низмы регулирования, может создавать на микроуровне условия для обеспече
ния доходности для производства. Предлагается применение следующих мер 
государственного регулирования: 

- установление льгот по налогу на прибыль для организаций, осуществ
ляющих инвестиционные проекты, которым придан статус регионального зна
чения, предоставление льгот по налогу на имущество в отношении имущества, 
используемого для реализации инвестиционных проектов регионального значе
ния; 

- компенсация части процентов по кредитам и предоставление государст
венных гарантий путем создания Гарантийного залогового фонда развития 
мясного скотоводства. 
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