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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  предопределена  долговременными 

противоречивыми  тенденциями  развития  отечественного  аграрного 

сектора.  Одна  из  сложных  проблем,  сдерживающих  развитие 

агропромышленного  производства,   ограниченность  финансовых рес>'рсов 

для  решения  воспроизводственных  задач.  Сельскохозяйственные 

предприятия  в  этих  условиях  находили  различные  формы  и  методы 

преодоления  трудностей.  Одним  из  путей  было  объединение  финансовых 

ресурсов.  Механизм  такого  объединения,  развиваясь  и  совершенствуясь 

приобретал  свои  особенности  и  обогащал  хозяйственный  опыт  развития 

АПК. 

В современных  условиях  кардинальных  изменений  в  экономической 

жизни страны возрос интерес и к ранее накопленному  опыту  формирования 

совместных  инвестиционных  ресурсов  сельскохозяйственных  предприятий. 

Использование имеющегося опыта поможет обеспечить эволюцпонность  и 

более  высокую  эффективность  перехода  к  прогрессивной  рыночной 

организации аграрного производства. 

Дальнейшее  развитие  рыночных  отношений  в  аграрном  секторе 

предполагает  усиление  самостоятельности  экономических  субъектов, 

функционирующих  на  базе  различных  форм  собственности;  создание 

условий  расширения  межхозяйственных  формирований  и  укрепление 

экономических  связей.  Опыт  создания  объединенных  инвестиционных 

ресурсов  в  условиях  административнокомандной  системы  в  АПК  изучен 

недостаточно.  Имеющиеся  научные  работы  1970    1990  гг.  по  данной 

проблеме  послужили  творческим  импульсом  и  исходной  теоретической 

базой для создания данной концепции. 

Предлагаемое  исследование  основывается  на  синтезе  положений 

общетеоретической,  экономической  науки  и  пракпген.  Разработка 

механизма  формирования инвестиционных ресурсов в АПК  при движении 

от  централизованной  к  свободной  рыночной  экономике,  механизм 



объединения ресурсов через интегральную оценку ресурсного потенциала, а 

также  историкоэкономические  аспекты  данной  проблемы  частично 

отражены  в  трудах  М.Бронштейна,  Г.Бабкова,  А.Бондарса,  И.Буздалова, 

А.А.Емельянова,  В.Иванова,  О.Иншакова,  М.Калныньша,  В.Милосердова, 

Л.Никифорова,  В.Овчинникова,  А.Пека,  А.Сидорова,  А.Тарасова, 

М.Тамма,  Э.Хялла,  И.Шабуниной,  Г.Шмелева,  В.Церцека,  Е.Ясина. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  проблемы  формирования 

объединенных  инвестиционных  ресурсов  экономическими  субъектами 

разных форм хозяйствования в условиях перехода АПК к рынку, рыночной 

трансформации  его хозяйственного  механизма  и достижения  устойчивости 

всей  системы  комплекса  oбycлoв^ши  выбор  темы  исследования, 

предопределили ее цель, задачи и структуру. 

Цель  и  задачи  исследования.  На  основе  анализа  форм,  методов  и 

тенденций  развития  механизма  аккумуляции  инвестиционных  ресурсов 

сельскохозяйственными предприятиями страны в период с 1970 г. по  1996 г. 

предложить механизм их формирования в рыночной экономшсе. 

Методологической  и  теоретической  основой  диссертационного 

исследования  послужили  концепции  и  гипотезы,  представленные  и 

обоснованные  в  классических  и  современных  трудах  отечественных  и 

зарубежных  экономистов.  При  разработке  теоретических  положений 

диссертационной  работы  в  рамках  системного  подхода  к  изучению 

исторического  опыта  экономической  организации  совместных 

инвестиционных ресурсов  агропромышленных  формирований  применялись 

методы  историкологического,  функциональноструктурного, 

статистического  анализа,  экономикоматематического  моделирования  и 

прогнозирования. 

Эмпирическая  и  нормативноправовая  база  исследования 

сформировалась  на  основе  законодательных  и  нормативных  актов  РФ, 

Президента  и Правительства,  субъектов  федерации,  официальных  данных 

ЦСУ  СССР  и  Госкомстата  РФ;  фактов,  опубликованных  в  научной 

литературе  и  периодической  печати;  материалов  первичной  отчетности 

агропромышленных объединений и групп. 



Основные задачи диссертационного  исследования: 

  проследить  эволюцию  механизма  формирования  инвестиционных 

ресурсов,  их  целей,  методов  форм  их  реализации  и  дать  анализ 

существовавших методик объединения инвестиционных ресурсов на разных 

этапах развития АПК за 25 лет (1970  1996 гг.); 

  на  основе  анализа  исторического  опыта  предложить  методы  и 

формы  привлечения  финансовых  средств  для  формирования  совместных 

инвестиционных ресурсов в условиях рынка. 

Научная новизна результатов исследования: 

  определены  исторические  этапы  развития  всего  механизма 

формирования  и  использования  совместных  инвестиционных  ресурсов 

сельскохозяйственными предприятиями  за период с начала 70х годов и до 

1996 года; 

 доказана  необходимость  эволюции  механизма  и форм  образования 

совместных централизованных  фондов агропромышленных  формирований, 

для  решения  общих  социальноэкономических  и  экологических  задач  в 

условиях  модификации  и  трансформации  отечественной  хозяйственной 

системы; 

  предпринята  попытка  коррекции  ранее действовавших  (1970    1996 

гг.)  механизмов  объединашя  инвестиционных  ресурсов  для  организации 

финансовых средств АПК в условиях свободой рыночной экономики, в том 

числе,  обосновано  преимущество  методов  формирования 

централизованных  фондов  агропромышленных  объедоп1енин путем  оценки 

биопроизводственного потенциала интегрирующихся субъектов; 

  раскрыты  принципы  и  методы  реализации  нормативноцелевого 

подхода  к  формированию  совместных  инвестиционных  ресурсов 

интегрирующихся  субъектов  как  условия  обеспечения  их  финансовой 

стабилизации и рыночной адаптации; 

 предложено в рамках нормативноцелевого подхода сочетание таких 

средств,  как  привлечение  частных,  совместных  государственночастных 

инвестиций;  использование  механизма  ценовой  и  залоговой  политики, 

товарного  кредита  с  последующим  расчетом  собственной  продукцией 



предприятия,  финансовокредитной  поддержкой,  дотированием, 

квотированием,  налоговым  регулированием  через  процесс  присвоения 

владельцами  акций;  возможность  использования  инвестиционного 

потенциала  иностранного  капитала,  средств,  вырученных  от  лизингового 

использования техншси, паевого капитала и т. д. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что 

теоретические  выводы,  предложенные  методы  и  практические 

рекомендации,  содержащиеся  в  диссертации,  использованы  при 

корректировке  механизма  устойчивого  развит11Я АПК  в  Сальском  районе 

Ростовской  области.  Полученные  в  ходе  исследования  результаты 

опубликованы  и  используются  в  практике  формирования  совместных 

инвестиционных  ресурсов  товаропроизводителями  в  условиях 

многоукладной  экономики,  а  также  ддя  разработки  нормативной 

документации, регламентирующей их деятельность. 

Отдельные  положения  и  концептуальные  решения  работы 

применимы  в  преподавании  и  изучении  курсов  "Экономическая  теория", 

"Теория предпринимательства",  "Экономика  агробизнеса",  "Менеджмент", 

а также в спецкурсах по проблемам экономических реформ и их реализации 

в АПК. 

Апробация  работы.  Результаты  исследования,  представленные  в 

научных  докладах  и  рекомендациях,  получили  положительную  оце1псу  на 

Всесоюзных,  Всероссийских,  региональных,  межвузовских  и  вузовских 

научнопрактических  конференциях,  совещаниях,  семинарах, 

проводившихся  в  РостовенаДону,  Волгограде,  Махачкале,  Грозном, 

Краснодаре,  Куйбышеве,  Саратове,  Иркутске,  Свердловске.  Предложения 

и рекомендации, полученные в результате диссертационного  исследования, 

нашли  применение  в  деятельности  руководящих  органов  региональных 

АПК  в  Ростовской  области  в  процессе  совершенствования 

организационных структур. 

Отдельные результаты  проведенного  исследования  были  отражены  в 

научных  отчетах  по  темам  исследований  НИИЭ  и  СП  Ростовского 



госуниверситета  и НИИ  проблем  экономической  истории  России  XX  века 

при ВолГУ. 

Публикации.  Основные  результаты  исследования  отражены  в  34 

публикациях общим объемом  14,5 п.л. 

Структура  диссертационной  работы  определяется  логикой 

исследования.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения, 

библиографии, прилол<ений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении обосновываются  актуальность  темы,  теоретическая  и 

практическая  значимость  исследования,  цель  и  задачи  работы,  дается 

анализ специальной литературы, формулируются  положения выносимые па 

защиту и научная новизна диссертации. 

В первой главе "Становление механизма формирования и  использования 

совместных  инвестиционных  ресурсов  в  АПК"  показано,  что 

обобществление  производства  в  аграрной  сфере,  основной  формой 

которого  являлась  агропромышленная  интеграция,  оказало  существенное 

влияние  на развитие  процессов  кооперации  и разделения  труда  на  уровне 

сельскохозяйственных  предприятий.  Интенсивное  развитие 

интеграционных  процессов  на  базе  межхозяйственной  концентрации  и 

специализации приводило к появлению новых структурных звеньев в АПК 

агропромышленных  объединений.  Они  образовывались 

сельскохозяйственными  и  перерабатывающими  предприятиями  на 

добровольной  н  взаимовыгодной  основе  с  учетом  территориальной 

близости,  не  обязательно  в  рамках  административных  границ  одного 

района. 

Материальной  основой  создания  и  функционирования  объединений 

являлись  совместные  ресурсы  в  виде  долевых  вкладов  интегрирующихся 

участников,  предназначенные  для  интенсификации  процессов 

расширенного  индив1щуального  воспроизводства.  Создание  совместных 

инвестиционных  ресурсов  требовало  решения  таких  вопросов,  как 



определение формы  объединения  ресурсов  (натуральной,  денежной,  той  и 

другой  одновременно),  размера  доли  каждого  участника,  формы 

распределения прибыли от совместного использования ресурсов и др. 

Интенсификация  общественного  воспроизводства  в  условиях 

ускорения  НТП  предполагала  расширение  масштабов  производства  на 

основе  модернизации  его технической  базы.  Это  требовало  существенных 

вложений капитала в сельскохозяйственное производство.  Государственные 

инвестиции  частично  способствовали  решению  данной  проблемы,  но  они 

носили  характер  разовых  инъекций  и  не  всегда  доходили  до  конкретных 

товаропроизводителей.  В  связи  с  этим  хозяйствам  приходилось 

рассчитывать на собственные силы и средства. Необходимость  объединения 

ресурсов  определялась  процессами  расширенного  воспроизводства  такого 

важнейшего  элемента  производительных  сил,  как  рабочей  силы 

совокупного  работника. Эти  процессы  предполагали  развитие  социальной 

инфраструктуры  села с использова1Н1ем значительных  средств,  источником 

которых  могли  стать  объединенные  ресурсы  хозяйств.  Необходимость 

объединения  инвестиционных  ресурсов  определялась  нарастающими  с 70х 

годов  в  АПК  кризисными  процессами.  Это  требовало  значительных 

средств,  источником  которых  могли  стать  совместные  ресурсы 

интегрирующихся предприятий. 

Социальноэкономическая  сущность  инвестиционных  ресурсов  АПО 

определялась прежде всего тем, что они представляли  собой  определенную 

функционально обособленную часть совокупного общественного  продукта, 

используемую  в  интересах  общества  в  целях  интенсификации  процесса 

расширенного  воспроизводства  в  АПК.  Совокупные  инвестиционные 

ресурсы  представляют  собой  часть  прибавочного  продукта  (прибыли), 

произведе1нюго  индивидуальными  предприятиями,  которые  объединены 

для решения задач совместного расширенного  воспроизводства. 

Механизм  концентрации  и  использования  общих  инвестиционных 

ресурсов  имел  региональные  особенности,  так  как  разрабатывался  и 

апробировался в каждом регионе, как правило, обособленно. 



Процесс формирования  и использования  совместных  инвестиционных 

ресурсов  представляет  собой  один  и  специальных  механизмов  в  рамках 

общесистемного  хозяйственного  механизма,  реализуемых  на  конкретном 

уровне  хозяйственной  системы  и  обеспечивающих  разрешение 

противоречий  между  диЧствующими  на  данном  уровне  субъектами. 

Структура  хозяйственного  механизма,  его  организация  должны 

обеспечивать  наиболее  полн^то  целостную  реализацию  "обслуживаемой" 

системы  в  конкретных  исторических  условиях.  Он  организационно  и 

функционально зависим от состояния хозяйственной системы АПК  в целом 

и  включает  интересы  субъектов  данной  системы,  их  цели  и  решения, 

способствует  интегрированию  и  преобразованию  внешнего  влияния  и 

субъективных факторов. 

Как  и  любой  хозяйственный  механизм,  механизм  формирования 

совместных  инвестиционных  ресурсов  имеет  цели  и  средства,  методы  и 

формы  реализации,  предполагает  результаты,  учитывает  критерии 

преобразования  хозяйственных  отношений.  Механизм  образования  общих 

инвестиционных ресурсов сельскохозяйственных  предприятий  представляет 

собой  экономическую  систему  сознательного  воздействия  на  процесс 

хозяйствования.  Его  целью  является  создание  эффективных  условий 

индивидуального воспроизводства  на основе использования  объединенных 

инвестиционных  ресурсов  как  интегрированной  базы  развития  каждого 

отдельного предприятия и всех их вместе. Условия образования  совместных 

ресурсов  для  канодого  товаропроизводителя  зависят  от  того  как  будет 

определяться  его доля в создании объединенных  инвестиционных  ресурсов 

(аккумуляция); как  будут  использоваться  данные ресурсы  (использование); 

какие  выгоды  будет  иметь  от  данного  объединения  предприятае 

(распределение). 

Общая  модель  механизма  формирования  совместных 

инвестиционных  ресурсов  представляет  собой  определенную  замкнугую 

последовательность  экономических  явлений,  постоянно  развивающуюся 

при  наличии  необходимых  условий.  Ее  схему  можно  охарактеризовать 

следующим  образом.  Сельскохозяйственные  предприятия,  исходя  из 
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объективной  необходимости,  ставят  цель    объединить  инвестиционные 

ресурсы  для  обеспечения  эффективных  условий  воспроизводства 

отдельного  предприятия  и всех их вместе; определяют  конкретные  методы 

достижения  данной  цели;  получают  конечный  результат    изменение 

условий  воспроизводства  на  интегрированных  предприятиях,  который 

сравнивается  с  первоначальным  состоянием  и  целью,  система  замыкается 

постановкой новой цели, и т. д. 

С  начала  70х  годов  механизм  формирования  совместных 

инвестиционных  ресурсов  в АПК развивался  и совершенствовался.  На  его 

эволюцию  оказывали  влияние  такие  факторы,  как  уровень  развития 

системы  социальноэкономических  отношений  в  обществе;  практическое 

осмысление,  происходящих  в  обществе  экономических  процессов; 

приоритеты  в  экономической  политике  и правовые  формы  регулирования 

экономики; уровень развития АПК как целостной системы и эффективность 

его отдельных сфер в отраслевом и территориальном разрезе, и т. д. 

Обос1юваны  следующие  этапы  в  развитии  агропромышленной 

интеграции:  I  этап  (начало  70х  до  1981  гг.)    экспериментальный  этап, 

период  поиска;  II  этап  (1982    1986 гг.)    период  жестокой  централизации 

инвестиционных  ресурсов  в рамках  РАПО;  III этап  (1986    1991 гг.)    этап 

перестройки  аграрных  отношений  в  рамках  общей  экономической 

реформы,  переход  от  административной  формы  управления  к  свободному 

рынку;  IV  этап  (1992    1996  гг.)    период  формирования  объединения 

инвестиционных ресурсов в условиях переходной рыночной экономики. 

На  первом  этапе  рассматриваемого  исторического  периода  в  разных 

регионах  страны  предпринимались  многочисленные  попытки  организации 

агропромышленных  объединений. Это  нашло  отражение в постановлениях 

и решениях  партии  и правительства  (Постановление  ЦК  КПСС  от 2 шоия 

1976  г.  "О  дальнейшем  развитии  специализации  и  концентрации 

сельскохозяйственного производства на базе межхозяйственной кооперации 

и агропромышленной интеграции" и другие). 

Обобщая итоги первого этапа  становления механизма концентрации  и 

использования  совместных  инвестиционных  ресурсов,  необходимо 
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отметить  следующее:  вопервых,  данный  механизм  формировался 

первоначально  в  рамках  агропромышленных  объединений,  которые 

создавались  на  основе  демократических  принципов  (добровольности, 

эффективности,  взаимной  выгоды  и  так  далее)  и  не  всегда  в  границах 

административного  района;  вовторых,  целью  его  разработки  было 

выравнивание  условий  хозяйствования  в  интегрирующихся  предприятиях. 

Это  предопределило  выбор  методов  достижения  цели.  Наиболее 

целесообразной,  как  показала  теория  и  практика,  стала  предложенная 

прибалтийскими  учеными  (М.А.Бронштейном,  А.А.Калныньшом, 

А.Бондарсом  и др.) методика аккумулирования  инвестиционных ресурсов в 

РАПО  на  основе  оценки  производственного  потенциала  объединяющихся 

предприятий  и  организаций.  Эта  методика  предполагала  проведение 

абсолютной  и относительной  оценки  фактически  имеющихся у  участников 

объединения  ресурсов и определение на этой основе их  производственного 

потенциала.  Фактический  уровень  использования  ресурсов  сравнивался  с 

нормативными,  который  рассчитывался  с  использованием  экономико

математической  статистики;  затем  в  зависимости  от  обеспеченностн 

ресурсами  определялись  размеры  отчислений  каждого  участн1ша  в 

совместные  фонды  РАПО. Они  и представляли  собой  исторически  первую 

экономическую форму общих инвестиционных ресурсов. Втретьих,  анализ 

опыта  работы  экспериментальных  локальных  объединений  (Талсинского, 

Пярнусского,  Вильяндинского  РАПО)  позволил  выявить  позитивные  и 

негативные  моменты  данной  метод1гки.  Ее  достоинства  состояли  в 

следующем:  а)  учет  фактических  ресурсных  возможностей  хозяйств  через 

оценку  их  производственного  потенциала  позволял  увязывать  воедино 

интересы  всех  членов  объединения  и  ориентировать  их  на  получение 

конечной  продукции;  б)  фиксированные  платежи,  которые  вносили 

интегрированные  участники  с  учетом  комплексной  оценки 

производственного  потенциала,  формировали  совместные ресурсы  РАПО в 

виде различных фондов (фонд  развития производства, фонд материального 

поощрения,  резервный  фонд  и  другие).  Это  позволяло  решать  задачу 

подтягивания  отстающих  хозяйств  и,  в  определенной  степени, 
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выравнивания  экономических  условий  воспроизводства  объединившихся 

предприятий; в) успешная практическая апробация предложенной методики 

подтвердила  необходимость  и  возможность  объединения  инвестиционных 

ресурсов  в  первых  РАПО.  Все  это  позволило  повысить  эффективность 

объединившихся  хозяйств,  совершенствовать  отраслевую  и 

территориальную  структуру АПК. У предприятия  появилась  перспектива  

через  объединение  средств  решать  крупные  производственно

экономические и социальные задачи. 

К основным недостаткам и проблемам нерешенным с помощью данной 

методики,  можно  отнести:  а)  невозможность  осуществления  анализа 

эффективности  использования  ресурсов  предприятиями  как  фактор 

влияющий на результаты  производства;  б) отсутствие учета  специализации 

хозяйств,  специфики  структур  их  производства,  объективных  факторов, 

влияющих  на  производство,  и,  соответственно,  различный  уровень 

рентабельности  отдельных  видов  сельскохозяйственной  продукции, 

эффективности  производства  в  целом;  в)  несовершенство  механизма 

использования  средств  инвестиционных  ресурсов  РАПО;  г)  неполная 

достоверность  результатов,  проводимых  с  применением  экономико

математических методов расчетов, изза неточностей исходной информации 

из отдельных хозяйств. 

Перечисленные  недостатки  требовали  корректировки  метод1пси 

формирования  инвестиционных  ресурсов  РАПО  для  достижения 

поставленной цели в рамках рассматриваемого  экономического  механизма. 

Однако  на  следующем  этапе  этого  сделать  не  удалось  по  ряду  причин, 

которые анализируются во второй главе работы. 

Во  второй  главе  "Эволюция  механизма  централизации ресурсов  в 

условиях  административнокомандной  окономики"  выявляются  причины 

принятия  курса  на  интенсификацию  агропромышленного  производства, 

дальнейшее  развитие концентрации  и  специализации,  усиление  тенденции 

централизма  в  1981   1986 гг., директивности,  администрирования  в АПК, 

вызвавшие  трансформацию  механизма  формирования  и  использования 
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совместных  инвестиционных  ресурсов  РАПО.  Все  это  обусловило 

специфику хозяйственного механизма в АПК. 

Прежде  всего  изменились  сами  РАПО,  превратившиеся  из 

организаций,  основанных  на  демократических  принципах,  в  формальные 

объединения  хозяйств  и предприятий данного  административного  района. 

В  результате  этого  были  утрачены  такие  характеристики  РАПО,  как 

добровольность  и  выгодность  объединения,  эффективность, 

территориальная  близость,  надежность  партнеров,  которыми  отличались 

первые  экспериментальные  агропромышленные  формирования.  Это 

сделало  невозможным  использование  в  новых  РАПО  разработанного  в 

Прибалт1гке  механизма  создания  и  использования  совместных 

инвестиционных ресурсов, его методов и способов. 

Трансформация  РАПО  привела  к  видоизменению  рассматриваемого 

механизма.  Поскольку  предприятия  объединялись  не  добровольно,  а 

директивно,  экономически  целесообразное  для  эффективного 

функционирования  РАПО  выравнивание  индивидуальных  условий 

воспроизводства  интегрированных  членов  превратилось  в  формальное 

подтягивание  отстающих до  уровня  передовых  за  счет  средств  последних. 

Следовательно, целью данного механизма стало директивное выравнивание 

условий  воспроизводства.  Такая  цель  привела  к  утрате  экономического 

интереса  в  централизации  средств  у  объединенных  в  администрат1гвном 

порядке предприятий, что в дальнейшем стало основным фактором распада 

РАПО.  Первоначально  предпринимались  попытки  использовать  опыт 

Прибалтийских  экспериментальных  агропромышленных  формирований  и 

их  методику  образования  инвестиционных  фондов  РАПО  за  счет 

отчислений  от одноименных фондов интегрированных  предприятий  (фонда 

развития  производства,  фонда  материального  поощрения,  фонда 

социальнокультурных  мероприятий  и  фонда  взаимопомощи).  Однако,  в 

отлпчие от Прибалтийских РАПО, в которых эти отчисления определялись, 

исходя  из производственного  потенциала  хозяйств,  в  новых  объединениях 

нормативы  устанавливались  административно,  органами  управления 
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РАПО,  что  порождало  субъективизм  и  неэффективное  использование 

ресурсов. 

Противоречивость  принятого  "Положения  о  порядке  образования 

инвестиционных  ресурсов  за  счет  средств  аналогичных  фондов 

товаропроизводителей"  недостаточно  отражало  их  специфику  в  качестве 

хозрасчетного  элемента  системы  экономического  стимулирования,  не 

способствовало  усилению  воздействия  на  интенсификацию 

агроиромышленного  производства,  не  позволяло  учесть  дифференциацию 

социальноэкономических  условий воспроизводства  товаропроизводителей 

АПК и обусловливало чаще всего уравнительное распределение ресурсов. 

Ученые  Ростовской  научноисследовательской  лаборатории  проблем 

АПК при РГУ предложили методику расчета отчислений в инвестиционные 

ресурсы  РАПО  пропорционально  совокупному  объему  ресурсов  хозяйств, 

что  в  некоторой  степени  могло  обеспечивать  экономическую 

ответственность  хозяйств  за  эффективное  использование  ресурсов.  В 

условиях  командной  экономики  это  позволяло  решить  одну  из  основных 

базовых  проблем  хозрасчета    предоставлять  хозяйствам  равные  условия 

для  ведения  расширенного  воспроизводства.  Автор  принимал 

непосредственное  участие  в  разработке  дашюй  методики.  Однако  данная 

методика  не  нашла  широкого  применения,  так  как  государственная 

политика  в  отношении  РАПО  предписывала  определение  размеров 

отчислений на основе установленных нормативов. 

Экономически  необоснованное  нормативное  изъятие  средств  и 

несовершенный  механизм  их  использования  привели  к  тому,  что 

предприятия  перестали  перечислять  средства  в  централизованные  фонды 

РАПО. Названные причины обусловили в дальнейшем их распад. 

Глобальные  изменения  в  экономической  и  политической  жизни 

общества, связанные с началом перестройки,  ознаменовали очередной этап 

в  развитии  отечественного  АПК  и определили  новые подходы к  проблеме 

централизации  инвестиционных  ресурсов.  В  условиях  перестройки  и 

совершенствования  хозяйственного  механизма  для  всех  предприятий  и 

организаций  АПК  главной  задачей  стала  работа  в  условиях 
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самофинансирования.  Это  предполагало  создание необходимых  стартовых 

финансовых  условий  для  всех  хозяйств,  переход  к  экономически 

обоснованным  методам  планирования  и  материальнотехнического 

обеспечения  производственной  деятельности  предприятий,  развитие 

интегрированных производственных систем. 

Начавшиеся в нашей стране в середине 80х годов процессы перехода к 

свободной  рыночной  системе  хозяйствования  в  АПК  требовали 

радикальных  изменений  в  системе  отношений  собственности,  резкого 

увеличения  самостоятельности  и  инициативности  предприятий, 

выдвижения  на  первый  план  экономических  методов  ведения  хозяйства. В 

таких  условиях  осуществлялась  разработка  новых  методов  концентрации 

инвестиционных  ресурсов  производственных  звеньев  АПК,  которые  бы 

позволяли  преодолеть  недостатки  их жесткой  централизации  и  учитывали 

ресурсный потенциал интегрирующихся  предприятий. 

Данным  требованиям  в  максимальной  степени  соответствовали 

методики,  разработанные  учеными  лаборатории  экономических  и 

социальных  проблем  АПК  при  Ростовском  госуииверситете:  1) ресурсно

нормативная  методика  расчета  отчислений  в  совместные  инвестиционные 

ресурсы РАПО на основе оценки биопроизводственного  потенциала  (БПП) 

предприятий   участников объедения; 2) методика определения  нормативов 

отчислений  от  хозрасчетного  дохода  с  учетом  эффективности 

использования ресурсов и умения вести хозяйство. 

Первая методика основывалась  на нахождении  многомерных  средних 

показателей  оценки  КПП,  исчисляемых  индексным  способом.  Главные  ее 

достоинства:  уход  от  стоимостных  показателей,  доступность  применения, 

достоверность  результатов,  подтверждаемая  сравнением  с  результатами, 

полученными  на  основе  регрессивной  модели.  Вторая  методика 

устанавливала  зависимость  размеров  отчислений  от  уровня 

биопроизводствеиного  потенциала  и  достигнутой  степени  эффективности 

его  использования:  чем  эффективнее  использовался  биопроизводственный 

потенциал,  тегл  больше  был хозрасчетный  доход коллектива,  и  наоборот, 

хозрасчетный  доход  уменьшался  в  прямой  зависимости  от  степени 
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недоиспользования  имеющегося  потенциала.  В  разработке  названных 

методик,автор данного исследования принимал непосредственное участие. 

Нормативные  отчисления  в  инвестиционные  ресурсы  на  основе 

индексной  оценки  факторовресурсов  позволяли  выявить  лимитирующий 

рост  потенциала  и  выработать  соответствующую  инвестиционную 

политику,  наращивания  потенциала.  В  комплексе  мер,  направленных  на 

повышение  эффективности  использования  ресурсного  потенциала,  особое 

место  принадлежало  экономическому  стимулированию  инвестиционных 

отчислений.  Оно  было  направлено  на  обеспечение  тесной  взаимосвязи 

между  имеющимися  у  предприятия  ресурсами  и  результатами  его 

производственной деятельности. 

Обе  методики  являлись  переходными  от  административной  к 

демократической  модели  развития  АПК.  Однако  вторая  методика, 

содержащая  элементы  первого  подхода,  была  более  универсальной, 

приближенной  к  рыночным  условиям  хозяйствования,  поскольку  размеры 

отчислений  в  общие  инвестиционные  фонды  афопромышленного 

объединения  рассчитывались  в  зависимости  от  эффективности 

использования  ресурсов  и умелого  ведения  хозяйства  па  интегрированных 

предприятиях.  Такой  подход  позволял  учитывать  интересы 

объединяющихся  субъектов при формировании  совместных ресурсов  и мог 

использоваться  в  добровольных  агропромышленных  объединениях, 

которые стали создаваться в новых условиях. 

В  то  же  время,  данная  методика  не  решала  проблемы  выбора 

направлений  использования  аккумулированных  средств,  распределения 

прибыли  меаоду  участниками  объединения.  Это  обусловливало 

необходимость  ее  дальнейшего  совершенствования  и  доработки  на 

следующем этапе. 

В третьей  главе  "Рыночная  трансформация механизма концентрации  и 

использования  объединенных ресурсов в АПК"  аргументируются  важнейшие 

направления действенности хозяйственного механизма АПК в современных 

условиях.  Переход  от  командноадминистративных  к  экономическим 

методам  управления,  в  основе  которых  лежат  самоокупаемость  и 
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самофинансирование,  предполагает  возмещение  всех  затрат  по 

производству,  обеспеченшо расширенного  воспроизводства  и  социальному 

развитию  трудовых  коллективов  за  счет  собственных  средств, 

сформированных на добровольных началах. 

Одной из основных  общих экономических предпосылок  объединения 

инвестиционных  ресурсов  является  развитие  свободных  рыночных 

отношений  в  аграрном  секторе.  Переход  к  рынку,  коммерциализация 

основного  производства,  развитие  самостоятельности  хозяйств  в  вопросах 

формирования  их  производственной  структуры,  возможность  управления 

на  основе  экономических  интересов  открывают  сельскохозяйственным 

товаропроизводителям  путь  к  выбору  рациональных  форм 

агропромышленного коопер1фования, определяют степень  обобществления 

производства,  с  учетом  развития  многообразных  форм  собственности  и 

хозяйствования. 

В  современных  условиях  расширяются  функции  инвестиционных 

ресурсов  с  учетом  происходящих  социальноэкономических  изменений  в 

развитии и совершенствовании рыночных отношений. 

На этапе 19911996 гг. в русле рыночных преобразова1тн в АПК были 

начаты  процессы  перестройки,  которые  затронули  системообразующие 

связи  комплекса,  его  органы  управления,  целостность.  По  результатам 

проведенного исследования О.В.Иншакова,  к началу  1992 г.  "хозяйственная 

система АПК условно представляла  собой две подсистемы: в рамках  одной 

была  нарушена  целостность  частично  упорядоченного  множества 

хозяйствующих  субъектов,  в  рамках  другой    сохранился  относительный 

порядок  в  силу  принадлежности  преобразующей  части  субъектов  АПК  к 

государственной  собственности".  Первыми  распались  формальные 

объед1Н1ен1и  сельскохозяйственных  предприятгш    РАПО,  на  смену 

которым  хозяйствующие  субъекты  создавали  объединения,  основанные  на 

демократических принципах. 

Переход  от  административных  к  демократическим  принципам 

интеграции  позволил  выдвинуть  на  новом  этапе  в  качестве  цели 

объединения  инвестиционных  ресурсов  выравнивание  экономических 
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условий  хозяйствования  интегрирующихся  субъектов  для  достижения 

реальной эффективности всех и каждого в отдельности. 

Появление  новых  форм  объединения  сельскохозяйственных 

предприятий  обусловило  необходимость  разработки  концентрации 

образования  ресурсов,  адекватных  изменившимся  социально

экономическим условиям в агропромышленной сфере. 

Формирование  демократических  начал  объединения  инвестиционных 

ресурсов  определяет  особенности  их структуры  и необходимость  создания 

таких инвестиционных ресурсов, как резервные,  страховые,  экологические, 

инновационные.  В  качестве  интегрального  показателя  предлагается 

показатель  прибыли  для  отслеживания  экономических  связей  между 

количественными затратами ресурсов и результатами производства на всех 

уровнях  фу1жционирования  агропромышленного  формирования. 

Достоинство  такого  подхода    отсутствие  искаженных  стоимостных 

показателей,  достоверность  результатов,  реализация  принципа    равная 

прибыль на едашицу капитала. 

Особую значимость решения данной проблемы приобретает в условиях 

развития  новых  организационных  форм,  в  рамках  которых  необходимо 

освободится  от  детального  планирования,  контрольнодиспетчерских  и 

распределительных  функций, директивных  указаний  и перейти к  создайте 

объединения  как  части  единого  экономического  пространства. 

Продвижение  к  поставленной  цели  предполагает  прохождение  ряда 

переходных  этапов, то  есть эволюционное развитие этого  процесса  в ходе 

отработки  экономических  рычагов  паритетного  партнерского 

сотрудничества,  становления  сбалансированного  производственного 

комплекса.  Отказ  от  использовавшихся  ранее  в  АПК  командно

административных  методов  аккумуляции  инвестиционных  ресурсов 

позволяет  в  новых  условиях  формировать  адекватные  механизмы 

воздействия на хозяйственные процессы. 

Невозможность  решения  инвестиционных  проблем  АПК  за  счет 

централизованных  источников  финансирования  в  условиях  дефицита 

госбюджета  вызывает  необходимость  перехода  от  механизма 
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безвозвратного  бюджетного  финансирования  к  механизму  льготного 

кредитования  с жестким  контролем  за  целевым  использованием  кредитов, 

обеспечением  гарантий  возвратности  на  основе  системы  залога 

недвижимости,  земли, продукции.  Инвестиционная  полипгеа  в  сфере АПК 

должна  быть  ориентирована  на  привлечение  частных,  совместных 

государственночастных  и  иностранных  инвестиций,  на  льготное 

налогообложение  инвестированного  капитала.  Что  касается  участия 

собственных финансовых средств предприятий в инвестиционном процессе, 

то  они  в  значительной  мере  утратили  статус  быть  источником 

финансирования. 

В  перспективе  механизм  рыночной  трансформации  формирования 

инвестиционных  ресурсов  в  АПК  с  учетом  интеграции, 

интернационализации  капитала  предполагает  системные  изменения  в 

формах  использования  ценовых,  кредитных,  бюджетных,  совместных 

средств  достижения  эффективности  регулирования  в  рамках  концепции 

устойчивого развития АПК. 

Проведенное  исследование  позволило  на  основе  анализа  историко

экономического материала за периоде  1970 по  1996 гг. внести предложения 

по  совершенствованию  механизма  формирования  совместных  финансовых 

ресурсов АПК в современных условиях. 
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