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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы  исследования. Реализация стратегии социально

экономического развития России как на долгосрочный, так и среднесрочный 

периоды  объективно  требует  значительных  финансовых  ресурсов.  В  ходе 

осуществления  государственной  экономической  политики  особая  роль 

отводится  инвестициям.  Подтверждением  может  служить  то,  что  страна, 

обладая  достаточно  развитыми  научным,  трудовым,  природносырьевым 

потенциалами,  не  в  состоянии  изза  ограниченных  финансовых 

возможностей  решить текущие  проблемы,  не  говоря уже  о  стратегических 

целях.  Все  это  касается  как  российской  экономики  в  целом,  так  и  её 

отдельных  отраслей  и  комплексов,  в  том  числе  агропромышленного 

комплекса (АПК). 

В  настоящее  время  основным  препятствием  эффективной 

производстве1шой  деятельности  предприятий  АПК  является  отсутствие 

достаточного  объёма  инвестиций,  способных  не  только  поддержать 

устойчивое  развитие  хозяйствующих  субъектов,  но  и  обеспечить 

своевременное  техническое  и  технологическое  перевооружение 

производства. 

Инвестиционная  проблема  становится  ключевой  для  аграрной 

экономики  не  только  на  ближайшие  годы,  но  и  на  перспективу:  такой 

капиталоемкий  сектор  как  агропромышленный  не  может  успешно 

функционировать  и  интенсивно  развиваться  при  отсутствии  необходимых 

для этого условий   высоких темпов и значительных масштабов накопления 

капитала.  Между  тем,  все  основные  показатели,  характеризующие 

инвестиционный процесс в АПК с 1990 по 1998 гг., имели ярко выраженную 

отрицательную динамику, однако после кризиса 1998 г. объем инвестиций в 

агропромышленный  комплекс увеличился более чем вдвое с 21 млрд. руб. в 

1998г , до 56 млрд  руб. в 2002 г. в сопоставимых ценах. 

Таким  образом,  актуальность  настоящей  диссертационной  работы 

обусловлена  потребностью  в  разработке  рекомендаций  по 
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совершенствованию  управления  инвестиционной  деятельностъю 

агропромышленного  комплекса,  формирования  основных  направлений 

эффективной инвестищ1онной стратегии в этой сфере. 

Степень научной разработанности проблемы. В научной литературе 

мояшо  встретить  достаточно  большое  количество  публикаций  как 

зарубежных,  так  и  российских  авторов,  в  которых  рассматриваются 

различные  аспекты  решения  проблем,  связанных  с  управлением 

инвестиционными  процессами  с  учетом  рисков  их  реализации.  Основы 

подходов к их решению были разработаны еще в 30е годы американскими 

экономистами  А.Маршаллом,  А.Пигу,  Э.Хансеном.  Зарубежные  ученые, 

также  освещавшие  различные  аспекты  данной  тематики:  И.Ансофф, 

Г.Александер,  М.Берман,  У.Шарп.  Среди  отечественных  экономистов, 

внесших значительный  вклад в  исследование  проблемы,  следует отмерить 

В Аньшина,  В.Багова,  В.Барда,  Р.Белоусова,  А Гапоненко,  А.Идрисова, 

Н.Игошина,  В.Колоколова,  В.Коссова,  А.Нечаева.  Различные  стороны 

исследования  проблем  привлечения  инвестиций  в  агропромышлетшй 

комплекс рассмотрены  в работах В.Арашукова,  М.Козлова,  В.Милосердова, 

Г.Романенко,  И.Романенко,  А.Романова,  В.Узуна,  И.Ушачева,  В.Хлыстуна, 

Е.Царегородцева, А.Шпака. 

В трудах  как зарубежных, так  и  отечественных  авторов центральное 

место  занимает  исследование  проблем  обоснования  инвестиционных 

решений, оценки их целесообразности, учета неопределенности и риска при 

оценке инвестиционных проектов. Активизации инвестиционных процессов 

в агропромышленном  комплексе, обеспечению их эффеетивного управления 

отводится  недостаточно  внимания.  Кроме  того,  сложность  и 

многоплановость  проблемы,  изменение  условий  функционирования 

агропромышленных  предприятий  предопределяют  необходимость  ее 

дальнейшего исследования. 
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Целью  исследования  является  научнометодическое  обоснование 

системы  '̂правления  инвестиционной  деятельностью  предприятий 

агропромышленного комплекса, формирования стратегии ее стимулирования 

и  разработка  практических  рекомендаций  по  повышению  инвестиционной 

активности и эффективности инвесгиционной деятельности в АПК. 

Для достижения цели настоящего исследования в работе поставлены и 

решены следующие задачи: 

•  проанализированы  тенденции  и  перспективы  развития 

инвестиционных процессов в агропромышленном комплексе; 

•  определены  особенности  управления  инвестиционной 

деятельностью в АПК России; 

•  обобщен  мировой  опыт  регулирования  инвестиционной 

деятельности в сфере агропромышленного производства; 

•  исследованы  организационноэкономические  аспекты 

взаимодействия инвестиционной и инновационной сфер АПК; 

•  проанализировано  состояние  финансовой  устойчивости 

агропромышленных  предприятий,  а  также  разработана  методика 

финансового оздоровления предприятий А1Ж; 

•  определены  направления  совершенствования  инвестиционных 

процессов в агропромышленном комплексе; 

•  разработаны  предложения  по  стимулированию  инвестшдионной 

деятельности в АПК на основе лизинга, кредитования, страхования. 

Объект  исследования    инвестиционная  деятельность  предприятий 

агропромышленного  комплекса,  функционирующих  в  условиях 

трансформационного периода российской экономики. 

Предметом  исследования  является  система  экономических 

отнохиений,  складывающихся  в  процессе  инвестиционной  деятельности  в 

агропромышленном  комплексе, теоретические предпосылки и методические 

основы  организации  инвестиционной  деятельности  в  данном  реальном 

секторе экономики. 
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Теоретической  н  методологической  основой  исследования  явились 

научные  труды  зарубежных  и  отечественных  специалистов,  посвященные 

изучению проблем з'правления инвестиционным  процессом, а также  труды, 

посвященные  исследованию  проблем  развития  агропромышленного 

комплекса и государственного регулирования инвестиционной деятельности. 

Методы  исследования.  В  процессе  работы  автор  руководствовался 

принципом  системного подхода к исследованию проблемы. Использовались 

методы  ситуационного,  маржинального  и  статистического  анализа, 

критической  оценки  нормативных  документов,  регламентирующих 

инвестиционную деятельность агропромышленного комплекса. 

В методической части настоящего исследования используются методы 

экономического  и системного  анализа,  аналогий  и моделирования, а также 

методы  статистического  анализа  применительно  к  количественным 

показателям инвестиционной сферы агропромышленного комплекса. 

Научная  новизна  исследования,  полученных  результатов  и 

предложений  состоит  в  разработке  предаюжений  по  совершенствованию 

системы  управления  инвестиционной  деятельностью  АПК,  обосновании 

путей повышения ее эффективности. 

Наиболее  существенные результаты  исследования,  полученные лично 

соискателем и выносимые на защиту, состоят в следующем: 

•  выявлены  основные  источники  инвестиций  в  агропромышленный 

комплекс,  их  значимость  в  современных  условиях,  а  также 

перспективные  направления  активизации  инвестиционной 

деятельности; 

•  раскрыты особенности регулирования инвестиционной деятельности в 

сфере  агропромышленного  производства  зарубежных  стран  с  целью 

применения  их  опыта  в  5'правлении  инвестищонным  процессом  в 

российских условиях; 

•  обоснована  целесообразность  создания  интегрированных 

агроформирований.  имеющих  с  учётом  конъюнктуры  рынка 



7 

относительно  замкнутый  цикл  (производство    переработка  

реализация),  а  также  разработана  схема  активизации  товарно

финансовых потоков финансовоагропромышленных групп, 

•  сформулированы  меры государственного  регулирования,  в том числе 

способствующие  возникновению и эффективному  функционированию 

холдинговых формирований в АПК; 

•  разработана  классификация  сельскохозяйственных  предприятий  по 

финансовому  состоянию,  насчитывающая  пять  трупп, на  основе 

которой  предложены  механизмы  финансового  оздоровления 

сельскохозяйственных  предприятий  в  зависимости  от  их 

принадлежности к той или иной группе хозяйств; 

•  разработаны  предложения  по  стимулированию  инвестиционной 

деятельности  в  АПК, включающие в  себя рекомендации по развитию 

лизингового  механизма,  палогообложению,  а  также  страхованию 

инвестиций. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  возможности 

широкого использования содержащихся в работе предложений и выводов как 

органами  государственного  управлешм  для  совершенствования 

инвестиционной политики в агропромышленном комплексе и формирования 

благоприятного  инвестиционного  климата,  так  и  предприятиями 

агропромышленного  комплекса  при  разработке  и  реализации 

инвестиционных программ. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные 

положения  диссертационного  исследования  докладывались,  обсуждались  и 

получили положительную оценку на конференциях по данной проблематике, 

в том числе на Международных Плехановских чтениях 19992003 гг., а также 

нашли применение в учебном процессе МИПК РЭА им. Г.В. Плеханова. 

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  отражено  в  шести 

опубликованных работах автора общим объемом 1,4 п л. 



Структура  работы.  В  соответствии  с  логикой  и  задачами 

исследования  диссертация  состоит  из  введения, трех  глав  и  заключения, в 

котором  отражены  результаты  исследования,  основные  выводы  и 

предложения.  Список  использованных  литературных  источников  содержит 

134 наименования. 

Первая  глава  диссертации  посвящена  исследованию  теоретических 

основ  )Т(равления  инвестиционной  деятелыюстью  в  агропромышленном 

комплексе.  Рассмотрены  принципы  и  особенности  управления 

инвестиционной  деятельностью  в российской  экономике,  а также  мировой 

опыт  регулирования  инвестиционной  деятельности  в  сфере 

агропромышленного производства. 

Во второй  главе даётся  анализ  состояния  и организации  управления 

инвестиционными  процессами  в  АПК.  Исследованы  организационно

экономические  аспекты  взаимодействия  шгеестиционной  и  инновационной 

сфер АПК, а также вопросы финансовой устойчивости агропредприятий. 

В  третьей  главе  обоснован  механизм  организации  эффективного 

управления  инвестиционной  деятельностью  с  использованием  как 

рационализации организационной структуры управления в интегрированных 

агроформированиях,  так  и  стратегии  стимулирования  инвестиционной 

деятельности в АПК. 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

Управление  инвестиционной  деятельностьючетко  функционирующая 

система,  взаимосвязанная  со  всей  системой  управления  экономики, 

определяющей  результативность  ее  деятельности.  При  этом  исходным 

принципом  управления  инвестициоршой  деятельностью  является 

эффективность  применяемых  решений  и  получение  оптимального 

результата  Соответственно  обязательным  должно  быть  установление 

параметров  ожидаемого  результата  и  условий  его  достижения.  Особое 



значение  для  России  в  настоящее  время  приобретает  привлечение 

инвестиций в агропромышленный комплекс. 

В  результате  финансовоэкономического  кризиса  1998  г.  произошло 

ряд позитивных экономических изменений в агропромышленном секторе; 

•  изменились  в лучшую сторону условия  импортозамещения  по основным 

группам  продовольственных  товаров  продукцией  отечественною 

производства.  Девальвация  рубля  и,  как  следствие,  резкое  удорожание 

импорта  продовольствия,  сделали  вложения  во внутреннее  производство 

значительно более выгодными, чем ввоз готовой продукции изза рубежа; 

•  повысилась  конкурентоспособность  российского  продовольствия  и 

средств производства для АПК на внешнем рынке, в первую очередь, на 

общем аграрном рынке стран СНГ; 

•  активизировалось  использование еще сохранившегося  производственного 

потенциала  сельскохозяйственных,  перерабатывающих  и 

фондопроизводящих предприятий для обеспечения возросшего спроса на 

сельскохозяйственную гфодукцию. 

Впервые за последние годы сельскохозяйственное  производство стало 

рентабельным (табл.1). 

Таблица 1 

Основные показатели деятельности сельскохозяйственных  организаций 

(19952001 гг.) 

Балансовая 
прибыль, убыток 
(), млн.руб., (до 
1998 г.млрд.руб) 

Рентабельность, 
убыточность  () 
всей хоз. деят., % 

Число убыт.  с/х 
организ, в % от 
общего числа орг. 

1995 
1450 

2,3 

57 

1996 
23234 

21 

79 

1997 
30600 

24 

82 

1998 
36923 

28 

88 

1999 
13977 

9 

54 

2000 
15526 

7 

51 

2001 
25206 

10 

46 
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За  последние  5  лет  годовой  объем  инвестиций  в  АПК  увеличился 

более,  чем  вдвое  с  21  млрд.  руб.  в  1998г.,  до  56  млрд  руб.  в  2002  г.  (в 

сопоставимых  цепах). Поэтому в настоящее время особенно  актуален  вопрос 

организации  эффективного  управления  инвестиционной  деятельностью  в 

данной  отрасли 

Источники  инвестиций  в  АПК  подразделяются  на  собственные 

средства  предприятий,  государственные  средства  (в  пэм  числе  средства 

федеральных  целевых  программ),  средства  кредитнофинансовых 

учреждений, а также иностранные инвестиции (рис.1). 

В  результате  анализа  источников  инвестиций  в  АПК  России  было 

доказано,  что  наиболее  перспективным  являются  привлечение  средств 

кредитнофинансовых  учреждений,  иностранных  инвесторов,  а  также  более 

эффективное  использование  средств  государственного  бюджета,  в то  время 

как  использование  собственных  средств  предприятия  как  одаюго  из 

источников  финансрфования  не  является  перспективным,  так  как  по  разным 

оценкам  от 40 до  52% предприятий  являются  убыточными,  и  следовательно 

для  этих  предприятий  практически  невозможно  решить  проблему 

неплатежеспособности за счет внутренних  источников. 

В  диссертационной  работе  обозначен  ряд  факторов,  которые 

препятствовали  развитию  АПК  и  следовательно  привлечению  инвестиций  в 

19911998  гг.,  а  также  определена  инвестиционная  стратегия 

сельскохозяйственных  предприятий. 

Аграрный  сектор  подвержен  наибольшему  по  сравнению  с  другими 

отраслями  народного  хозяйства  влиянию  факторов,  приводящих  к 

возникновению  рисков.  Существует  множество  разнообразных 

классификаций  рисков,  они  классифицируются  в  зависимости  от  сфер 

возникновения.  При  этом  выделяют  четыре  основные  сферы  возникновения 

рисков,  экономическую,  политическую,  природную  и  социальную.  В  работе 

рассмотрены  специфические  риски,  присущие  для  агропромышленного 

комплекса, а также роль государства  в снижении степени  рисков. 



Собственные 
средства 
предприятия 

Амортизацион
ные отчисления 

Нераспределенная 
прибыль 

Продажа акций 
(увеличение 
собственного 
кашггала) 

Источники 
инвестиций 

Государственные 
средства 

Аграрный 
бюджет 

Целевые 
программы 

Дотации на мате
риальнотехни
ческие ресурсы 

Система льгот 
по налогообложению 

Зак)Т1очные 
интервенции 

Иностранные 
инвестиции 

Средства 
кредитных и финан
совых учреждений 

Лизинговые 
компании 

Банки 

Страховые 
компании 

Инвестиционные 
и другие фонды 

Прочие 
источники 

Рис.1. Формирование инвестиционных ресурсов в АПК 

В  работе  проанализирован  мировой  опыт  регулирования 

инвестиционной  деятельности  в  сфере  агропромышленного  производства, 

где главная роль в регулировании  как развитых, так и развивающихся стран 

отводится  государству.  Основными  же  тенденциями  развития 
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агропромышленного  производства  развитых  стран  является  укрупнение 

хозяйств,  образование  финансовых  агропролгышленных  групп  или 

агропромышленных холдингов. В то же время ввиду высокой конкуренции в 

данной сфере, происходит отток средств из производственной Офасли АПК в 

сферу производственной инфраструктуры. 

В  аграрном  секторе  российской  экономики  сохраняется 

неблагоприятная  макроэкономическая  ситуация,  в  том  числе  и  в  научно

технической  сфере,  что  в  сочетании  с  чрезвычайно  низкими 

инвестиционными  возможностями  сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  существенно  ограничивает  условия  для  активизации 

инновационной  деятельности  в  АПК.  В  работе  определены  приоритеты  в 

инновационной сфере АПК, а также основные особенности инновационного 

процесса применительно к агропроизводству, к которым относятся: 

•  множественность видов сельскохозяйственной  продукции и продукгов 

ее переработки, существенная разница в технологии их возделывания и 

производства; 

•  значительная  дифференциация  отдельных  регионов  страны  по 

условиям производства; 

•  сильная  зависимость  используемых  в  сельском  хозяйстве технологий 

от природных и погодных условий; 

•  большая  разница  в  продолжительности  периода  производства 

сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, 

•  высокая  степень  территориальной  разобщенности 

сельскохозяйственного производства; 

•  обособленность  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  от 

организаций, производящих научнотехническую продукцию 

Как  уже  отмечалось  ранее,  с  2000  г.  на  сельскохозяйственных 

предприятиях  России  наметилась  тенденция  к  стабилизации  немного 

сокращается  число  убыточных  хозяйств,  многие  хозяйства  стали 
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рентабельными.  В  таких  условиях  акту'альна  разработка  исходных 

положений  по обеспечению  финансовой  устойчивости,  совершенствованию 

ее  регуляторов,  принятию  унифицированной  системы  показателей 

эффективности управленческих решений. 

Систематизация показателей финансовой устойчивости дает основание 

для  мониторинга  финансовой  устойчивости.  Необходимо  принятие  единой 

методики  исчисления показателей финансовой  устойчивости  и открытое их 

размещение  в  информационных  системах.  Ныне отсутствуют  эффекгавные 

нормативные  характеристики  соответствующих  показателей  применительно 

к  предприятиям  различных  отраслей,  что  затрудняет  объективную  оценку 

финансового состояния предприятия, выполнение контрольных функций. 

В  соответствии  с  разработанной  автором  в  диссертационной  работе 

группировкой  сельскохозяйственных  предприятий  по  финансовому 

состоянию,  в  целях  стимулирования  развития  наиболее  крупных  и 

эффективных агропромышленных формирований (первая группа хозяйств) 

целесообразно принятие следующих мер: 

•  разработка и реализация федеральных и региональных программ по 

укреплению  и диверсификации  коммерческих  организаций,  формированию 

на  базе  агропромышленных  компаний,  научно  производственных 

объединений и систем, фирм интеграторов; 

•  формирование Россельхозбанком  специальных кредитных программ 

для финансирования крупных агропредприятий; 

•  создание  благоприятных  условий  для  перехода  земли  и  других 

ресурсов  от неэффективных  предприятий  к эффективным  собственникам и 

пользователям; 

• поддержка экспорта продукции АПК; 

•  создание  благоприятных  условий для  импорта  новейшей техники и 

средств производства. 

В  силу  того,  что  временно  неплатежеспособные  хозяйства  (вюрая 

группа)  имеют  возможность  восстановить  платежеспособность. 
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федеральным,  региональным  и  местным  органам  власти  совместно  с 

естественными  монополиями  и  другими  кредиторами  целесообразно 

провести реструктуризацию долгов этих предприятий при условии принятия 

ими следзтощих обязательств: 

• осуществлять текущие платежи; 

•  возвращать  реструктурированные  долги  в  соответствии  с 

установленным графиком; 

• реструктурировать бизнес, обеспечив эффективность основных видов 

деятельности; 

•  активизировать  внутренние  стимулы  эффективной  работы  (выбрать 

наиболее  приемлемые  формы  организации  производства,  концентрировать 

землю и капитал  у наиболее  эффективных  пользователей  и собственников, 

совершенствовать управление и т.д.)

При  необходимости  кредиторы  могут  потребовать  введения 

антикризисного управления и реорганизации хозяйства. 

Финансовое  оздоровление  неплатежеспособных  хозяйств  третьей 

группы  может  осуществляться  путем  их  присоединения  или  передачи 

контрольного пакета акций (долей) эффективной организации. Присоединяя 

или  превращая  должника  в  дочернее  общество,  инвестор  становится 

правоприемником  должника.  Это  позволит  избежать  конфликтов  с 

кредиторами, а также собственниками неплатежеспособного хозяйства, 

В  несостоятельных  хозяйствах  четвертой  и  пятой  групп  наиболее 

вероятной  формой  финансового  оздоровления является  смена  собственника 

имущества путем передачи имупхества в счет долгов. 

Финансовое  оздоровление  неплатежеспособных  хозяйств 

агропромышленного  комплекса  потребует  разработки  специалып.1х 

мероприятий  по  привлечению  инвесторов.  С  этой  целью  федеральным  и 

региональным органам управления АПК необходимо: 
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•  предоставить  инвесторам  списки  и  необходимую  информацию  о 

хозяйствах,  нуждающихся  в  финансовом  оздоровлении,  а  последним  

необходимые сведения о потенциальных  инвесторах; 

•  принять  решение  о  предоставлении  инвесторам  налоговых  льгот  по 

платежам  в  областной  и  местный  бюджеты  и  довесчи  эти  решения  до 

заинтересованных  организаций; 

•  дать  инвесторам  право  реструкт)'ризации  долгов  предприятий 

агропромышленного  комплекса  в  случае  принятия  инвестором  на  себя 

правопреемства по обязательствам неплатежеспособного  хозяйства; 

Мировой  опыт  показывает,  что  если  перерабатывающие  предприятия 

имеют мощные сырьевые зоны, устойчивые связи с сельхозпроизводителями, 

то  повышается  общая  эффективность  афарного  производства.  Поэтому 

особое  значение  придается  развитию  кооперации  и  агропромышленной 

интеграции,  которые  являются  важнейшим  условием  снижения  издержек 

производства  и  обращения.  Они  способствуют  повышению  доходности  всех 

^'частников  процесса  производства,  переработки  и реализации  продукции,  а 

таюке  привлечению  инвестиций  в  аграрную  сферу  и  восстановлению 

производственного потенциала АПК. 

В  19961998  гг.  возникли  первые  агропромышленные  объединения 

нового типа, создаваемые на основе экономических интересов их участников. 

Однако, до  августовского  кризиса  1998  года  интеграция  в АПК  продолжала 

развиваться  очень  медленно.  Коренным  образом  ситуация  стала  меняться  с 

начала  1999  года,  и  обусловлено  это  двумя  основными  причинами: 

активизировалось  участие  в  интеграционных  процессах  региональных 

администраций  и  многократно  повысилась  привлекательность  агробизнеса 

для  финансовых,  промышленных  и торговых  структур.  Последние  три  года 

интеграционные  процессы  развиваются  достаточно  быстро,  но  по  нашим 

оценкам они пока охватили не более  10% агропромышленных  предприятий. 

Преодоление  экономического,  финансового  и  инвестиционного 

кризиса  в  АПК  возможны  в  условиях  фз'нкционирования  финансово
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промышленных групп в аграрной сфере, объединяющих  в корпоративную 

систему сельскохозяйственные, перерабатывающие предприятия, торговые 

фирмы,  другие  рыночные  структуры,  банки,  инвестиционные  фонды, 

научные и образовательные инститзты. При этом возможна консолидация 

потенциала,  уменьшение  кредитных  рисков  и  выравнивание  условий 

функционирования  предприятийучастников  группы  за  счет  механизма 

перераспределения  доходов,  сокращения  налогооблагаемой  базы 

предприятий  в  результате  устранения  промежуточных  ступеней 

реализации продукции в продовольственной цепи от производителей сырья 

к  перерабатывающим  предприятиям,  изготавливающим  конечный 

продукт, торговле, потребителю. В рамках ФАПГ возможна активизация 

инвестиционной  деятельности  предприятий,  поскольку  появится 

возможность получения кредита или средств производства по лизингу под 

консолидированную гарантию группы, Центральной компании или банка, 

входящего  в  фуппу.  В  ФАПГ  реальна  реализация  крупных 

инвестиционных  и  высокотехнологичных  проектов,  программ, 

инициируемых  и  финансируемых  государством  или  администрацией 

региона  в  расчете  на  гарантии  консолидированной  ответственности 

структур корпорации. 

Участие  в  ФПГ  позволяет  решить  проблему  ресурсного  и 

инвестиционного  обеспечения  предприятий  АПК,  обеспечить  экономию 

издержек  за  счег  кооперации  в  снабженческосбытовой  деятельности, 

маркетинговом  анализе,  подготовке  инвестиционных  проектов  и 

инновационных  программ.  Оптимальная  структура  финансово

промышленной группы представлена на рис 2. 

Развитой  формой  функционирования  крупных  агроформироваиий 

являются также  агрохолдинги.  Уже сейчас  их  роль  в производстве  весьма 

значительна.  Так,  имея  лишь  1,7%  сельхозугодий, в 19982001 гг. они 

получили  18,3% товарной  продукции,  21% валового дохода,  29% прибыли 

сельхозпредприятий  России  Агрохолдинговые  компании  по 
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Рис.2. Схема товарнофинансовых потоков ФАПГ 
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склады ваюш.иыся  отношениям  между  их  участниками  можно 

классифицировать  на  следующие  типы,  имущественный,  договорной, 

унитарный  (государственный)  с  договорныдш  отношениями,  смешанный 

(сочетание  имущественных  и  договорных  отношений).  При  этом  участие 

государства в таком  формировании  не исключается, возможно  использование 

таюке иностранного  капитала. 

Первоначальный  опыт  холдинговых  отношений  позволяет  сделать 

вывод  о  том,  что  создание  агропромышленных  холдингов  возможно  при 

следующих условиях: 

передача  в  уставный  капитал  интегрированной  структуры 

(управляющей  компании)  пакетов  акций  предприятий,  находящихся  в 

государственной или частной собственности; 

организационноэкономическая  поддержка  участников  интеграции  со 

стороны областной администрации; 

подготовленность  управленческих  кадров  для  работы  в  условиях 

рыночной экономики; 

заинтересованность в создании интегрированной структуры со 

стороны ее потенциальных участников, 

поэтапный и комплексный подход к организации  системы; 

наличие компетентного лидера, способного организовать вокруг 

себя  единомышленниковпрофессионалов  и  возглавить  крупную 

.хозяйственную организацию. 

Создание  агропромышленного  холдинга  позволяет  не  только 

объединить  в  единую  систему  производство,  переработку  и  реализацию 

продукции  на районном  и областном  уровнях  и тем  самым  достичь  эффекта 

крупного  производства,  но  и  повысить  оперативность,  маневренность 

техническими,  финансовьшш  и  другими  ресурсами.  Упрощается  процесс 

согласования  интересов  и  взаимодействия  между  производством, 

переработкой  и  реализацией.  Агропромышленные  холдинги  дают 

возможное! ь  создать  структурообразующую  основу  хозяйственного 
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управления агропромышленным  производством  на районном и региональном 

уровнях,  стабилизировать  хозяйственные  связи  эа  счет  упрощения 

взаиморасчетов  между  предприятиямисмежниками,  связанными  единой 

технологической  цепочкой  В  связи  с  этим  уменьшаются  неплатегки, 

З'лучшается финансовое  положение 

Кроме  того,  упорядочивается  налогообоюжсние;  обеспечивается  более 

полная  загрузка  производственных  мощностей  предприятий  переработки, 

активизируется  работа  по налаживанию  связей  с  инвесторами; материально

технические и финансовые средства направляются в наиболее «5'зкие» места. 

Холдинги  способны  защитить  интересы  участншсов  перед  другими 

субъектами рынка, снизить для них отрицательное воздействие  конкуренции; 

организовать  взаимное  кредитование  в  рамках  хозяйственного 

формирования,  повысить  устойчивость  коммерческой  деятельности; 

наладить  на  взаимовыгодной  основе  производственные  связи  по  поставкам 

скота, кормов, зерна и т. д. 

Создание агропромышленных холдш!гов также позволяет: 

•  обеспечить  безопасность  основных  имущественных  активов 

путем  сосредоточения  наиболее  ликвидных  резервов 

холдинговой компании в специально организуемых структурах; 

•  усилить  экономическое  влияние  участников  на  развитие 

сырьевых зон производства  и переработки  сельскохозяйственной 

продукции; 

•  сократить  влияние  посреднических  сфуктл'р  на 

товаропроизводителей; 

•  улучшить  производственнотехническое  и  материально

техническое  обеспечение; 

•  выработать  и  осуществить  ценовую  стратегию  и  тактику 

участников интегрированного  формирования; 

•  содействовать развитию  научнотехнического  прогресса в АПК; 
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•  обеспечить  снижение  издержек  на  управление  в  результате 

централизации ряда функций в основном  обществе; 

•  построить  хозяйственную  иерархию  на  основе  жесткой 

регламентации управленческих  отношений. 

Только  за  последние  2  года  на  рынок  вышли  четыре  крупных 

агрохолдинга  (см. рис.3). 

Для  стимулирования  возникновения  вокруг  сельскохозяйственных  и 

перерабатывающих  предприятий  холдинговых  формирований  целесообразно 

разрешить  им  ул1еньшать  налогооблагаемую  прибыль  на  суммы,  которые 

предприятае  тратит  на  технологическую  модернизацию  своих  дочерних 

фирм  Эти  средства,  размеры  которых  должны  быть  законодательно 

определены,  могут  накапливаться  на  специальных  счетах  и  использоваться 

строго  на  аренду  (покупку)  земли  и  технологическую  модернизацию 

сельскохозяйственных предприятий сырьевой зоны. 

За  годы  реформирования  экономики  резко  сократились  инвестиции  в 

основной капитал аграрного сектора. Имеющиеся мощности  отечественного 

сельскохозяйственного  машиностроения  используются  на  812%,  износ 

основных производственных фондов в сельском  хозяйстве достиг 45%, в том 

числе  сельскохозяйственной  техники70%.  Начиная  с  1994  г.  выбытие 

фондов  в  45  раз  опережает  их  ввод.  В  1997  г.  по  сравнению  с  1990  г. 

капитальные  вложения  в развитие  сельского  хозяйства  сократились  почти  в 

20  раз.  В  связи  с  этим  первоочередными  задачалш  являются:  мобилизация 

средств  бюджетов  субъектов  Федерации  на  финансирование  технического 

перевооружения сельского хозяйства через развитие лизинга. 

В  сложившейся  ситуации  перспеиивным  направлением  улучшения 

положения  дел  с  поставками  сельскохозяйственных  машин  является  лизинг 

на основе государственных  и частных инвестиций  в эту сферу. 

Компенсационный  механизм  поддержки  приобретения 

сельскохозяйственной  техники  в  значительной  степени  определяется 

уровнем научного  обоснования  соответствующей  региональной  системы 



АПК 

«Агрос» 
(основан в 2001 г.) 

CeuHOi омплекс 
«Ильи/ ское» 

(продан г̂  >уппе «Плфета» 
в ноябр: 2002 г.) 

Бусиновский мясокомбинат 
«Контактпродукт» 

Мясокомбинат «Клинский» 

65 хозяйств (300 тыс. га земли) 

11 перерабатывающих заводоЈ 
3 птицефабрики 

ФКК»Росхле6опродукг» (82 компании) 
Мясокомбинат «Снолмясо» (40% акций) 

АПК 
«Стойленская  нива» 

(основан в 2000  г ) 

Группа 

«Планета» 
(основана в 2001 г.) 

40%  акций  Мясокомбинат 
«Смолмясо» 

40%  акций 

«Новгородский мясной двор» 

МПЗ «Дарья» (СПб) 
Тольятинский мясокомбинат 
Молочный комбинат «Петмол»(СПб) 
Молочный комбинат «Лактис» 
Орловский молкомбинат 
Молочный комбинат «Галакгон» (У1фаина) 
Торговая сеть «Пяточйю) 
Торговая сеть «Эконом» 

АПХ 

«Русагрокапитал» 
(основано в 1999 г.) 

Самарский мукомольный зазод №1 
Вяземский мелькомб1шат 

Котласский мелькомбинат 
Ржевский комбинат хлебопродуктов 

Калужский комбинат хлебопродуктов 
Котласская  птицефабрика 

Мясокобнат «Смолмясо» (40% акцрш) 

Сделка по приобретению не завершена 

Рис.3.  Крупные  участники  агропромышленного  комплекса 
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нормативов.  Необходимо  учитывать,  что  затраты  на  приобретение 

новой 

сельскохозяйственной  техники—лишь  часть  общих  производственных 

затрат.  Кроме  того,  компенсационная  рес^фсная  поддержка  должна 

дифференцироваться  по видам  сельскохозяйственной  техники.  Предложения 

по базовой  системе  нормативов  компенсационной  поддержки  приобретения 

сельхозтехники приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Система региональных нормативов компенсации  приобретения 

сельскохозяйственной техники 

•  _  Факторы дифференциация  | 
j  1 .Доля  производст  Почвенноклиматические  условия, 
I венных  зафат,  подлежащих  хозяйственная  специализация, j 
I компенсационной  госу  территориальное  размещение 
I дарственной поддержке  j 
i  2.  Доля  компенса'  Факторы п. 1. 
I ционного  платежа,  выде  Приоритеты  государственной 
I ляемого  для  приобретения  региональной  политики  поддержки  | 
I сельхозтехники,  в  общем  воспроизводственных процессов  j 
I компенсационном платеже  _  J 

i  3. Доля компенса  Факторы пп. 1,2.  \ 

\ ционного платежа по видам  Экономические условия рынка  j 
; сельхозтехники в компенса  сельхозтехники и финансового рынка  I 
I ционном гшатеже по п.2  региона. 
I  Приоритеты ценовой государствешюй  j 
•  (федеральной и региональной) политики в  | 
;  регулировании рынка  сельхозтехники. 
!  Приоритеты  поддержки новых систем 

1  _  „  _  „  земледелия и технологий  __  j 

Система  нормативов  носит  трехуровневый  характер  и  с  логической 

точки  зрения  определяет  величину  компенсационного  платежа  Кщ  для 

приобретения  iro  вида  техники  в  зависимости  от  норматива  затрат  Нз 

сельхозпроизводства: 

Кш =  Нз  Ki>K2«K3i, 

где Ki—доля производственных затрат, подлежащих  компенсационной 

(юдцержке,  Ki—доля  компенсационного  платежа,  выделяемого  для 



приобретения  новой  сельхозтехники,  К31—ди(|)ференцированная  по  видам 

сельхозтехники доля поддержки приобретения 1го вида техники (i = 1,.., п). 

Составляющие  механизма  поддержки  агролизинга  раскрываются  в 

табл. 3 диссертации. 

Как  показало  исследование,  несмотря  на  относительно  небольшой 

первоначальный  взнос    10% от  стоимости  машины  и  оборудования, на 

лизингополучателя  ложатся  также  дополнительные  затраты:  погрузочно

разгрузочные,  транспортные  работы,  досборку,  охрану,  технологическое 

обслуживание  лизинга.  Эти взносы  нередко  являются  непосильными  для 

сельскохозяйственного  товаропроизводителя,  поэтому  целесообразно 

расходы  сразу  отнести  на  невозмещенную  стоимость  и  в  дальнейшем 

выплачивать  лизинговые  платежи  с  учетом  уже  этой  дополнительной 

стоимости. 

Таблица 3 

Региональный механизм поддержки и регуш^ровання лизинга 
сельскохозяйственных маиган 

Уровни управления 
селъхозпроизводством 
Законодательное 
собрание субъекта 
Федерации 

Администрации 
субъектов федерации 

Функции поддермски и регулирования лизинга 
сельскохозяйственных машин 

Правовое обеспечение поддержки и 
регулирования лизинга аграрных машин 
Принятие регионального закона о ставках, 
фонде и механизме поддержки лизинга 
Согласование и утверждение разлсеров средств 
фонда поддержки лизинга в составе бюджета 
субъекта Федерации на текущий год и 
контрольные функции по его расходованию 

Определение в составе госзаказа на 
продовольствие размеров компенсационных 
платежей по лизингу 
Определение доли средств, выделяемых на 
невозвратной основе и на льготное 
кредитование лизинга 
Принятие постановления об экономических 
условиях функционирования АПК на текущий 
год 
Участие в деятельности фонда поддержки 
лизинга 
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Администрации 
сельских районов 
субъектов Федераций 

Фонд поддержки 
афолизинга субъекта 
Федерации 

Аккредитованные 
лизинговые компании 

Участие в обеспечении прав сельхоз
производителей на получение компенсаций по 
лизингу. Выполнение контрольных функций 

Разработка предложений по формированию 
средств фонда на основе закона поддержки 
лизинга 
Формирование внебюджетных средств фонда 
Ведение базы данных 7щзингополучателей, 
лизинговых фирм, заводовпоставщиков по 
направлениям деятельности фонда 
Обеспечение компенсационных платежей и 
льготного кредитования лизинга на 
законодательной основе 
Выполнение контрольных функций 
Ведение реестра платежеспособности 
лизингополучателей 
Оценка и управление рисками лизингового 
договора 
Имущественная ответственность по условиям 
лизингового договора 

Неправомерно  также  включать  в  дополнительные  затраты 

лизингодателя  его  накладные  расходы  и  прибыль,  как  это  практически 

повсеместно практикуется. Методически правильнее было бы учитывать их в 

арендной плате, как это принято в мировой практике. В диссертации также 

предложены ряд других направлений совершенствования механизма лизинга, 

налогообложения,  а  также  совершенствования  кредитования 

агропредприятий. 

Развитие  инвестиционных  процессов  в  АПК  требует  создания 

надежного  механизма  компенсации  убытков,  связанных  с  различного рода 

рисками. В работе предложен механизм организации работ по страхованию 

урожая  сельскохозяйственных  культур,  а  также  рассмотрены  примерные 

параметры  Фонда  страхования  инвестиций  для  иностранных  инвесторов 

(покрываемые  риски,  активы,  участники,  масштабы  и  условпя 

предоставления инвестиционных  ресурсов) в зависимости  от покрываемого 

риска (коммерческого, некоммерческого). 
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