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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время в результате 

системного кризиса сформировался комплекс объективных предпосылок со-

вершенствования финансово-кредитного рынка в аграрном секторе экономи-

ки. Падение курса рубля к иностранным валютам привело к резкому удоро-

жанию импорта продовольствия и сельскохозяйственной продукции, и соз-

дались условия для выгодного размещения инвестиций в сельское хозяйство 

России. В этой ситуации инвесторы (особенно западные) столкнулись с вы-

сокой вероятностью потери российского рынка, в том числе под воздействи-

ем санкций. Соответственно стимулирование инвестиций, в том числе ино-

странных, в сельскохозяйственное и перерабатывающее производство в Рос-

сии стало жизненно важным и актуальным.  

Рыночный механизм финансирования инвестиций позволил сформиро-

вать новые каналы привлечения и использования финансовых ресурсов, 

обеспечил увеличение объемов портфельных и прямых российских и зару-

бежных инвестиций. Вместе с тем, из-за сокращения капиталовложений по 

всем источникам финансирования, в настоящее время объемы инвестиций в 

аграрный сектор экономики не достигли уровня 1990-х годов и не позволяют 

решить накопившиеся в АПК проблемы, а дефицит финансовых ресурсов не 

покрывает имеющийся спрос на инвестиции в данной отрасли. 

Финансовое состояние сельскохозяйственных организаций (закредито-

ванность, убыточность производства, просроченная дебиторская и кредитор-

ская задолженность) не позволяет финансировать инвестиции за счет собст-

венной прибыли, амортизационные отчисления не обеспечивают необходи-

мыми ресурсами процесс обновления, а заемные источники финансирования 

инвестиций слишком дорогие. 

Существенное падение инвестиционного потенциала аграрного секто-

ра экономики привело материально-техническую базу к критическому уров-

ню. Значительно снизилась эффективность производства всех видов сель-

скохозяйственной продукции. Увеличилось количество убыточных сельхоз-

организаций. Импорт доминирует на аграрном рынке России, что также от-

рицательно сказывается на продовольственной безопасности страны. 

Ключевым фактором выхода сельского хозяйства России из кризиса в 

среднесрочной и долгосрочной перспективах должно стать повышение эффек-

тивности производства, которое невозможно без внедрения новых технологий, 

базирующихся на обновленной и современной материально-технической базе. 

В связи с этим совершенствование аграрной политики, стимулирование инве-

стиционной деятельности и рост инвестиционного потенциала сельскохозяйст-

венных организаций обеспечат благоприятные условия для развития агробиз-

неса. Фактором, сдерживающим рост инвестиций в сельское хозяйство, являет-

ся высокий финансовый риск из-за низкой эффективности производства, коле-

баний конъюнктуры агрорынка, финансовой нестабильности сельскохозяйст-

венных и перерабатывающих организаций. Под влиянием этих негативных 
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факторов изношенная и морально устаревшая материально-техническая база не 

позволяет сельскохозяйственным организациям развивать расширенное инно-

вационное воспроизводство, тем самым отрицательно влияет на экономику 

производственной деятельности агробизнеса и сдерживает приток инвестиций. 

В этой связи особую актуальность приобретают разработка и научное 

обоснование мер, способствующих развитию инвестиционной деятельности 

в региональном сельском хозяйстве в условиях экономического кризиса. 

Различные этапы инвестиционной деятельности предполагают использова-

ние разных видов финансового обеспечения. Одной из научно-практических 

задач, требующих должной теоретической проработки, является решение 

проблемы оптимального финансирования инвестиционной деятельности за 

счет сбалансированного подхода к определению ее методики и источников, 

тем самым повышая качество реализации инвестиционного проекта, в том 

числе оказывая позитивное влияние на инвестиционный климат и инвести-

ционную привлекательность организационно-экономического механизма ин-

вестиционной деятельности. 

Степень научной разработанности проблемы. Вопросы накопления 

и использования инвестиционных ресурсов в экономической системе стра-

ны, их роли в социально-экономическом развитии государства и его регио-

нов, а также экономической природы инвестиций, влияния инвестирования в 

процесс воспроизводства основных средств в аграрном секторе экономики 

нашли отражение в трудах Л. И. Абалкина, А. И. Алтухова, Г. В. Беспахот-

ного, Б.Б. Басаева, И. Н. Буздалова, П,Е, Гасиева, Е. А. Гатаулиной, В. Д. 

Гончарова, Х.Г. Дзанайты, А. Я. Кибирова, Э. Н. Крылатых, Н. И. Креснико-

вой, А. Б. Кцоева, М. Я. Лемешева, В.З. Мазлоева, Ф.А. Мамбетовой, В.В. 

Милосердова, Н.П. Модебадзе, В. И. Нечаева, С. Б. Огнивцева, А. Г. Папцо-

ва, И. А. Романенко, П.Н. Семенова, Е.В. Серовой, А. Ф. Серкова, С. О. Сип-

тица, И.Ю. Склярова, В. Я. Узуна, И. Г. Ушачева, Р. Г. Янбых.  

В исследование сущности инвестиций и теоретических основ инвести-

ционной деятельности существенный вклад внесли зарубежные ученые 

С. Л. Брю, Г. Бирман, Э. Дж. Долан, К. Д. Кэмпбелл, К. Р. Макконнелл, 

П. Массе, С. Шмидт.  

Отмечая несомненную ценность и значимость проведенных научных 

исследований, считаем, что в период интенсивных изменений в аграрном сек-

торе экономики России потребность в более оперативной системной и ком-

плексной разработке мер совершенствования инвестиционной деятельности в 

сельском хозяйстве значительно усиливается. При формировании действенно-

го организационно-экономического механизма необходимо учитывать новые 

реалии динамики факторов инвестиционной среды, а его реализация обеспе-

чивает быструю адаптацию сельскохозяйственных организаций к возможным 

изменениям этой среды на всех этапах реализации инвестиционных проектов. 

Решение научно-практических вопросов в области инвестиций имеет 

важное научно-практическое значение для эффективного функционирования 

сельского хозяйства. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20274441
http://elibrary.ru/item.asp?id=20274441
http://elibrary.ru/item.asp?id=20274441
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Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специаль-

ностей ВАК Министерства образования и науки РФ (по экономическим 

наукам). Исследование выполнено в рамках специальности 08.00.05 – Эко-

номика и управление народным хозяйством (1.2. Экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хо-

зяйство) и соответствует п. 1.2.33 «Особенности воспроизводственного про-

цесса в сельском хозяйстве, в том числе воспроизводства основных фондов, 

земельных и трудовых ресурсов, инвестиционной деятельности, финансиро-

вания и кредитования». 

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в тео-

ретическом обобщении и разработке практических рекомендаций совершен-

ствования инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве, адаптиро-

ванных к современным экономическим условиям.  

Для достижения указанной цели исследования поставлены следующие 

задачи: 

– уточнить концептуальные основы формирования организационно-

экономического механизма привлечения инвестиций в сельскохозяйствен-

ные организации; 

– дополнить теоретические аспекты экономической сущности инве-

стиций и особенностей их финансирования в сельскохозяйственных органи-

зациях; 

– изучить закономерности развития, динамики и тенденций инвести-

ционных процессов в аграрной сфере; 

– выявить и обосновать направления совершенствования государст-

венной поддержки инвестиционной деятельности аграрных организаций на 

основе международного опыта; 

– определить возможности инвестиционного потенциала сельскохозяй-

ственных организаций и соответствующих направлений совершенствования 

инвестиционной политики государства путем выявления точек роста и сис-

темы показателей, характеризующих результативность инвестиционной 

стратегии региона; 

– выявить основные тенденции развития инвестиционной деятельности 

в аграрном секторе, связанные с изменениями рыночной конъюнктуры и ог-

раниченностью финансовых ресурсов; 

– определить приоритетные направления развития организационно-

экономического механизма привлечения инвестиций в отечественное сель-

ское хозяйство, учитывая экономический интерес всех структур агробизнеса; 

– предложить и обосновать организационно-экономический механизм 

расширения потенциальных источников инвестирования аграрных предпри-

ятий с учетом возможностей, заложенных в трансформации системы финан-

сирования инвестиционной деятельности, в том числе нетрадиционных ис-

точников инвестиций для сельского хозяйства. 

Предметом исследования является организационно-экономический 

механизм привлечения инвестиций в сельскохозяйственные организации, а 
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также факторы и закономерности, оказывающие влияние на инвестицион-

ную деятельность в сельском хозяйстве. 

Объектом исследования являются сельскохозяйственные организа-

ции Ставропольского края. 

Методология и методы исследования. Достижение поставленной це-

ли в диссертационном исследовании базировалось на использовании диалек-

тического метода познания социально-экономических, природно-

биологических процессов и явлений и системного подхода, который стал 

теоретико-методологической и методической основой их изучения; ком-

плексного подхода к анализу нормативно-правовых актов и государственных 

целевых программ содействия привлечению инвестиций и развития пред-

приятий агропромышленного комплекса; концепций, рекомендаций, пред-

ложений и других наработок научных коллективов, отечественных и зару-

бежных ученых по вопросам синергетики, теории организаций, эффективно-

сти инвестиций, инвестиционной деятельности, институционального обеспе-

чения экономического роста. В процессе работы использовались различные 

методы: аналитический, экономико-статистический, монографический, рас-

четно-конструктивный и экспертных оценок.  

Информационной базой исследования послужили законодательные и 

нормативные акты Российской Федерации и Ставропольского края, материа-

лы министерств сельского хозяйства РФ и Ставропольского края, министер-

ства экономического развития Ставропольского края, Федеральной службы 

государственной статистики и ее территориальных органов, данные первич-

ного учета и отчетности сельскохозяйственных организаций Ставропольско-

го края, информационные онлайн-ресурсы, авторские расчеты.  

Научная новизна исследования состоит в следующем:  

– уточнена сущность и содержание понятия инвестиций и определены 

научно обоснованные направления и меры, обеспечивающие развитие инве-

стиционной деятельности на основе расширения сферы взаимодействия ин-

весторов и элементов организационно-экономического механизма инвести-

ционной деятельности в сельском хозяйстве; 

– определены источники финансирования инвестиций в сельскохозяй-

ственных организациях, отражающие траектории их образования, генериро-

вания, накопления, трансформации финансовых ресурсов, основанные на ка-

чественном оптимальном выборе отдельных элементов организационно-

экономического механизма инвестиционной деятельности в аграрном секто-

ре экономики; 

– установлена необходимость разработки инвестиционной стратегии 

устойчивого развития сельского хозяйства в Ставропольском крае, опреде-

лены перспективные направления развития инвестиционной деятельности, 

установлены причины, сдерживающие инвестиционную активность в аграр-

ной сфере края, путем комплексной оценки инвестиционного климата и по-

тенциала, предложены меры по оптимизации финансирования инвестицион-

ной деятельности сельскохозяйственных организаций; 
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– определены способы консолидации внутренних источников финан-

сирования инвестиционной деятельности за счет накопления амортизации в 

амортизационном фонде и роста капитализации сельскохозяйственных орга-

низаций, обеспечивающих собственным финансированием процессы вос-

производства основных средств; 

– предложен механизм активизации инвестиционной деятельности за 

счет совершенствования процесса кредитования, как основного источника 

внешних инвестиций, и решения проблем финансирования сельскохозяйст-

венных организаций, используя нетрадиционные внешние источники инве-

стиций для сельского хозяйства Ставропольского края: проектное финанси-

рование, факторинг, форфейтинг, венчурный капитал, инвестиционный на-

логовый кредит, привлечение инвестиций за счет акционирования сельско-

хозяйственных организаций или допэмиссий акций в уже созданных акцио-

нерных обществах в аграрном секторе экономики. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключа-

ется в решении актуальной проблемы инвестирования сельскохозяйственных 

организаций, что позволит использовать достигнутые результаты при разра-

ботке мер инвестиционной политики и определении их влияния на развитие 

сельского хозяйства Ставропольского края.  

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и 

практические результаты диссертационного исследования прошли широкую 

апробацию в процессе очного и заочного участия соискателя в научно-

практических конференциях всероссийского, межрегионального, межвузов-

ского и вузовского уровней (2011–2015 гг.). Материалы диссертационного 

исследования в части механизма привлечения внешних источников инвести-

ций были рекомендованы министерству сельского хозяйства Ставропольско-

го края для включения предложений по совершенствованию инвестиционной 

деятельности в стратегию социально-экономического развития Ставрополь-

ского края. 

По теме исследования опубликовано 7 печатных работ, в том числе 3 из 

них – в журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Объем и структура диссертационной работы. Диссертация состоит из 

введения, трѐх глав, выводов и предложений, списка использованной литерату-

ры и  приложений, содержит 29 таблиц, 26 рисунков. Основной текст работы из-

ложен на 180 страницах. Список использованной литературы включает 224 ис-

точника. 

Во введении обоснована актуальность и степень изученности темы ис-

следования, сформулирована цель и обоснованы задачи, определены пред-

мет, объект, теоретические и методологические основы исследования, рас-

крыта научная новизна и практическая значимость диссертационной работы. 

В первой главе «Теоретические основы организационно-

экономического механизма инвестиционной деятельности в сельском 

хозяйстве» определен категориальный аппарат в области теории инвестиций 

и инвестиционной деятельности, уточнена интерпретация понятия «инвести-
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ции» и особенности его трактовки в экономических теориях различных на-

учных школ, обоснована социально-экономическая сущность инвестиций, 

обобщена классификация инвестиций в основной капитал аграрных органи-

заций, выделены принципы реализации инвестиционной политики в аграр-

ной сфере, исследованы концептуальные подходы к организации инвестици-

онной деятельности в аграрном секторе экономики за рубежом.  

Во второй главе «Оценка современного состояния инвестиционной 

деятельности в сельском хозяйстве Ставропольского края» сделан ана-

лиз инвестиционного климата в сельском хозяйстве Ставропольского края и 

выявлены факторы, влияющие на развитие инвестиционной деятельности; 

определены проблемы, сдерживающие инвестиционную активность в аграр-

ном секторе экономики, и пути их решения; дана оценка эффективности реа-

лизуемых инвестиционных проектов в сельском хозяйстве Ставропольского 

края и выявлены перспективы ее повышения.   

В третьей главе «Формирование источников финансирования ин-

вестиционной деятельности сельскохозяйственных организаций» выяв-

лены приоритетные направления формирования инвестиционной стратегии в 

сельском хозяйстве Ставропольского края, практические рекомендации по 

формированию собственных источников инвестиций в сельскохозяйствен-

ных организациях, определены направления интенсификации инвестицион-

ных процессов в сельском хозяйстве за счет использования внешних источ-

ников инвестирования, в том числе за счет внедрения нетрадиционных 

внешних источников инвестиций для сельского хозяйства Ставропольского 

края: проектное финансирование, факторинг, форфейтинг, венчурный капи-

тал, инвестиционный налоговый кредит и привлечение инвестиций, исполь-

зуя акционирование сельскохозяйственных организаций или допэмиссию 

акций в акционерных обществах аграрного сектора экономики. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ,  

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Инвестиции – многоаспектная экономическая категория, яв-

ляющаяся важной составляющей механизма функционирования аграр-

ного сектора экономики, определяющая не только степень экономиче-

ского развития страны, но и непосредственно влияющая на современ-

ную финансовую сферу, развитие инструментов регулирования как на 

общегосударственном, так и на региональном уровнях. А взвешенная 

инвестиционно-инновационная политика в аграрном секторе экономи-

ки является одной из важных предпосылок обеспечения экономической 

и продовольственной безопасности России. 
Для современной экономической науки важной научной задачей явля-

ется исследование сущности категорий «инвестиции», «инвестирование», 

«инвестиционный процесс», «инвестиционная деятельность» и на основе 

анализа основных составляющих инвестиционного процесса и инвестицион-
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ной деятельности обоснование целесообразности их использования в зави-

симости от уровня функционирования инвестиционной системы. 

Процесс инвестирования средств действительно связан не только с по-

лучением дохода, но и с необходимостью защиты средств от обесценивания. 

На наш взгляд, это предпосылка инвестиционной деятельности, а вот полу-

чение прибыли – это результат инвестирования. Поэтому вложение средств с 

точки зрения чистой стоимости денег не всегда приносит дополнительный 

доход.  

Мы предлагаем инвестиции рассматривать как долгосрочные вложения 

средств в различные виды экономической деятельности с целью получения 

выгоды, под которой понимают как экономический, то есть в денежной фор-

ме, так и социальный, то есть не в денежной форме, эффект. Эта трактовка 

инвестиций является универсальной и упрощает понимание самого термина, 

поскольку выгоду можно рассматривать и как защиту от риска, и как полу-

чение прибыли, и как социальный эффект. Понятие «инвестиции» является 

многоаспектным и имеет большое количество различных признаков, которые 

надо учитывать при классификации.  

В классификацию инвестиций предлагаем добавить классификацию 

инвестиций по объектам вложения капитала: материальные (реальные), фи-

нансовые (портфельные), нематериальные (интеллектуальные), инвестиции в 

запасы, основной капитал; по направлению использования: производствен-

ные, инновационные. 

Организационно-экономический механизм инвестирования в аграрную 

сферу формируется при взаимодействии отдельных звеньев, составляющих 

таких элементов экономической системы, как производительные силы, тех-

нико-экономические, организационно-экономические и производственные 

отношения, и включает в себя организационно-экономические методы (про-

гнозирования, планирования, налогообложения, страхования, амортизации, 

кредитования, лизинга, ценообразования, стимулирования и т. д.), инстру-

менты или рычаги влияния (размер прибыли, дохода, методы и нормы амор-

тизации, кредитные и налоговые ставки, валютные курсы и т. д.), а также 

юридическое и информационное обеспечение. 

Особое значение для эффективного функционирования организацион-

но-экономического механизма инвестирования имеют методы формирования 

инвестиционного климата, поскольку макроэкономические критерии при-

влекательности для вложения капитала прежде всего важны для потенциаль-

ного инвестора. Они отражают экономические условия и инвестиционный 

климат, который представляет интерес для капитала. Отраслевые, а тем бо-

лее региональные срезы инвестиционного климата важны для потенциально-

го инвестора при условии или более высокого уровня доходности, или более 

высокого уровня рисков. 

 

Структура взаимодействия сельскохозяйственных организаций с орга-

низациями-участниками инвестиционного процесса представлена на рисун-

ке 1. 
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Рисунок 1 – Структура взаимодействия сельскохозяйственных организаций 

с организациями-участниками инвестиционного процесса   

Источник: составлено автором 

Активизация организационно-экономического механизма инвестици-

онной деятельности обеспечит устойчивое развитие агропромышленного 

комплекса, увеличение продуктивности и доходности отраслей и развитие 

преимуществ национальной конкуренции отечественного продукта на рынке. 

В последние годы наблюдается оживление инновационной и инвестицион-

ной деятельности в отраслях сельского хозяйства, что является основным 

путем к стабильному экономическому росту, конкурентоспособности и 

улучшению экспортного потенциала страны. Но сдерживающим фактором 

инвестиционной активности является нехватка денежных средств, поэтому 

этот процесс вялотекущий и в аграрной сфере не происходит масштабного 

обновления материально-технической базы и внедрения новых технологий.  

Основными источниками финансирования инвестиционных проектов 

компании должны быть: собственные средства, средства частных инвесторов 

для реализации конкретных проектов, бюджетные средства, предусмотрен-

ные для реализации целевых программ, средства аграрных финансово-

промышленных групп, кредиты, привлекаемые на финансовом (внутреннем 

и международном) рынке под залог гарантийного фонда, долговых обяза-

тельств, имущества, производственных запасов, будущей продукции, недви-

жимости и т. п. 

2. Оценка эффективности реализуемых инвестиционных проектов 

в сельском хозяйстве Ставропольского края и определение основных 
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факторов, влияющих на результативность инвестиционных проектов, 

позволили установить, что крупномасштабные инвестиционные проек-

ты в области растениеводства являются наиболее результативными, что 

соответствует специализации сельского хозяйства края.  

Одной из наиболее важных задач финансового управления инвестици-

онным проектом на стадии разработки является определение суммы его чис-

того денежного потока. В современной практике управления проектами 

сумма чистого денежного потока признана наиболее точным оценочным по-

казателем, характеризующим эффект, достигаемый в процессе реализации 

конкретного инвестиционного проекта. На базе этого показателя построена 

современная методическая база расчета эффективности как отдельных про-

ектов, так и инвестиционной программы предприятия в целом. При реализа-

ции инвестиционных проектов особое место в анализе занимает оценка де-

нежных потоков, так как при реализации инвестиционного проекта в сель-

ском хозяйстве необходимы денежные средства не только на текущую дея-

тельность, но и на обслуживание операционной деятельности. 

Для оценки эффективности инвестиций были отобраны 3 инвестици-

онных проекта, реализуемых на территории Ставропольского края, входя-

щих в ТОП-20 инвестиционных проектов в сельском хозяйстве региона, со-

ставляемый Министерством сельского хозяйства СК, находящихся на стадии 

реализации и с объемом инвестиций более 1 млрд. руб., тем самым имеющих 

важное социально-экономическое значение для сельского хозяйства края. 

Паспорта этих инвестиционных проектов представлены в диссертационной 

работе. 

Для оценки эффективности реализации инвестиционных проектов на-

ми сделаны расчеты, характеризующие выбранные инвестиционные проекты 

(указанные выше), и дана оценка эффективности инвестиций на основании 

данных поступления инвестиций по годам и их доходности. Для каждого из 

проектов рассчитаны: чистая текущая стоимость (NVР), индекс рентабельно-

сти (IR) и внутренняя норма доходности (IRR) при ставке дисконтирования 

11 % (средний уровень инфляции в 2014–2015 гг.). 

После определения денежных потоков данных инвестиционных проек-

тов определена сумма дисконтированных значений потока платежей, то есть 

рассчитана чистая приведенная стоимость (NVP). Это позволило выявить 

разницу между всеми денежными притоками и оттоками, приведѐнными к 

текущему моменту времени (моменту оценки инвестиционного проекта), по-

казывающую величину денежных средств, которую инвестор ожидает полу-

чить от проекта после того, как денежные притоки окупят его первоначаль-

ные инвестиционные затраты и периодические денежные оттоки, связанные 

с осуществлением проекта. Для расчета чистой приведенной стоимости про-

ектов использовали формулу 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B9
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Расчет чистой приведенной стоимости инвестиционных проектов 

представлен ниже: 
 

NVP(A) = 11,177 – 33,848 = –22,671 – для инвестиционного проекта 

«Строительство Агропромышленного парка «Ставрополье». 

NVP(B) = 9,639 – 8,732 = 0,907 – для инвестиционного проекта «Разви-

тие интенсивного растениеводства в Ставропольском крае (IrriCo)». 

NVP(C) = 1,371 – 1,453 = –0,0825 – для инвестиционного проекта 

«Строительство комплекса по производству 6600 тонн мяса индейки в год» 

ООО «Агро-плюс». 

Исходя из существующего правила, что если NVP больше нуля, то 

проект можно принять, если NVP меньше нуля, то проект стоит отвергнуть, 

соответственно инвестиционный проект «Развитие интенсивного растение-

водства в Ставропольском крае (IrriCo)» является более финансово-

устойчивым и эффективным, что подтверждает уровень рентабельности, 

рассчитанный ниже по формуле 
 

 

 

 – для инвестиционного проекта «Строительство 

Агропромышленного парка «Ставрополье»; 

 – для инвестиционного проекта «Развитие интен-

сивного растениеводства в Ставропольском крае (IrriCo)». 

 – для инвестиционного проекта «Строительство 

комплекса по производству 6600 тонн мяса индейки в год» ООО «Агро-

плюс». 

В результате оценки эффективности инвестиционных проектов уста-

новлено, что инвестиционный проект «Развитие интенсивного растениевод-

ства в Ставропольском крае (IrriCo)» является рациональным выбором инве-

сторов и более эффективным исходя из структуры расчета и планирования 

денежных потоков, а с учетом растениеводческой специализации края и ме-

нее рискованным для реализации инвестиционных проектов на территории 

Ставропольского края. 

В целом можно сделать вывод, что при определении эффективности 

инвестиционных проектов необходимо использовать комплексную оцен-

ку эффективности инвестиционного проекта, которая включает: оценку 

инвестиционного проекта, анализ бизнес-плана реализации проекта и его 

окупаемости, в которые входит система количественных показателей  

степени риска внедрения инвестиционных проектов (в том  числе метод 

финансовых коэффициентов), статистические и экспертные методы оцен-

ки риска внедрения инвестиционных проектов, а также логико-

вероятностное моделирование схемы реализации операции по внедрению 
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инвестиционных проектов и возможного риска по инвестиционной опе-

рации. Это позволит инвестору принять правильное и рациональное ре-

шение, тем самым обеспечив  эффективность инвестиционного проекта и   

развитие сельского хозяйства.  

3. Разработка инвестиционной стратегии является неотъемлемым 

элементом экономической политики аграрного сектора экономики 

Ставропольского края, в ходе которой ее долгосрочные цели согласуют-

ся с ресурсным обеспечением агробизнеса в регионе. Поскольку инве-

стиционные решения по своей сути всегда являются стратегическими, 

важно, чтобы они обеспечивали развитие аграрного сектора экономики 

края, увеличивали устойчивость сельскохозяйственных организаций к 

внешним угрозам, усиливали их рыночные позиции. 

Необходима разработка инвестиционной стратегии устойчивого 

развития сельского хозяйства в Ставропольском крае как аграрном ре-

гионе России. В настоящее время распоряжением Правительства СК от 

15 июля 2009 года № 221-рп утверждена «Стратегия социально-

экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период 

до 2025 года», в которой отсутствуют стратегические задачи и точки рос-

та инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве. Необходимо в 

инвестиционной стратегии устойчивого развития сельского хозяйства 

указать цели, задачи и точки роста развития инвестиционной деятельно-

сти, направленной на устойчивое развитие сельского хозяйства Ставро-

польского края. 

Экономика Ставропольского края объективно имеет несколько на-

правлений хозяйственной специализации и в значительной степени ди-

версифицирована. Более того, конкурентные преимущества края не по-

зволяют однозначно определить приоритет, лидерство за каким-то одним 

сектором экономики, направлением развития или одной отраслью. По-

этому стратегические направления развития аграрной экономики края 

должны формировать территориальные и отраслевые агропромышленные 

кластеры с учетом их инвестиционного потенциала, на уровне конкрет-

ных проектных решений на основе общего стратегического замысла, увя-

занного со стратегией социально-экономического развития Ставрополь-

ского края. 

Важным условием при формировании эффективной инвестицион-

ной стратегии устойчивого развития сельского хозяйства Ставропольско-

го края является формирование инвестиционного портфеля. При этом 

важно обеспечить сбалансированность задач функционирования и разви-

тия сельскохозяйственных организаций. Поэтому в состав инвестицион-

ного портфеля должны входить как проекты, позволяющие создавать но-

вые производственные комбинации капитала, так и проекты, формирую-

щие будущие возможности развития аграрного сектора экономики Став-

ропольского края (рисунок 2). 

Инвестиционный портфель должен содержать инвестиционные класте-

ры, объекты, привлекательные не только с точки зрения будущей доходно-



 
 

14 

 

сти, но и с точки зрения накопления новых ресурсных возможностей, обес-

печивать реализацию синергической составляющей развития АПК края. При 

этом портфель капиталов является источником ресурсного обеспечения для 

формирования реальных инвестиций, а следовательно – и финансовых, кото-

рые будут обеспечивать проникновение агробизнеса и инвестора в новые 

привлекательные зоны хозяйствования (как в отраслевом, так и региональ-

ном разрезе).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Влияние состава инвестиционного портфеля на экономическое 

развитие сельского хозяйства 

Успешная реализация инвестиционной стратегии устойчивого разви-

тия сельского хозяйства Ставропольского края, несмотря на отсутствие бла-

гоприятных макроэкономических условий и истощение запаса экономиче-

ской и техногенной прочности АПК края, возможно при выполнении сле-

дующих условий: 

1. Сильная региональная и корпоративная инновационная полити-

ка, ориентированная на инновационное развитие Ставропольского края, тех-

нологический прорыв, крупномасштабное освоение современных техноло-

гий, повышение конкурентоспособности отечественной готовой продукции, 

модернизацию и инвестиционное обновление основного капитала преиму-

щественно на собственной научно-технической базе.  
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2. Развитие частно-государственного партнерства в аграрном сек-

торе экономики Ставропольского края и создание системы оценки эффек-

тивности краевой власти, в которой меры и действия по улучшению инве-

стиционного климата будут оцениваться.  

3. Создание благоприятного инвестиционного климата посредством 

дотаций, льготного налогового режима, более эффективного антимонополь-

ного регулирования для развития инновационных сельскохозяйственных 

производств в Ставропольском крае, в том числе с участием иностранных 

инвесторов.  

4. Развитие здоровой равноправной конкуренции и создание многоуклад-

ной аграрной экономики в Ставропольском крае путем поддержки малого и 

среднего бизнеса с учѐтом интересов уже сформированных агропромышлен-

ных кластеров и реализуемых инвестиционных проектов в сельском хозяйств.  

4. Совершенствование инвестиционной политики, стимулирование 

инвестиционной деятельности и рост инвестиционного потенциала сель-

скохозяйственных организаций возможны за счет оптимизации использо-

вания собственных источников финансирования инвестиций, в том числе 

за счет накопления амортизации в амортизационном фонде и изменения 

дивидендной политики в сельскохозяйственных организациях. 

Первоочередной задачей сельскохозяйственных организаций Ставро-

польского края является совершенствование и генерация ресурсов для фи-

нансирования собственных инвестиций.  Это позволит софинансировать соб-

ственные инвестиционные проекты, так как появятся источники собствен-

ных денежных ресурсов, тем самым ускорится процесс воспроизводства ос-

новных средств.  

Соответственно решение накопившихся финансово-экономических 

проблем в инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве Ставрополь-

ского края возможно, в первую очередь, за счет собственных источников 

финансирования инвестиционных проектов: нераспределенной прибыли, де-

нежных средств, накопленных от амортизационных накоплений в амортиза-

ционном фонде, доходов от депозита денежных средств амортизационного 

фонда, доходов на земельные паи и дивиденды акционеров, собственников, 

направленных на увеличение уставного капитала. 

Сельскохозяйственным организациям открытие амортизационного 

фонда и накапливание его денежных средств, поступающих в виде аморти-

зационных отчислений на отдельном собственном расчетном счете в банке, 

позволит получить еще один дополнительный источник собственных инве-

стиций. Если накапливаемые средства амортизационного фонда будут хра-

ниться на депозитном счете, то организации смогут получать дополнитель-

ный доход в виде процента от депозита. Тем самым будет достигаться куму-

лятивный синергетический эффект в формировании и использовании денеж-

ных средств амортизационного фонда как источника собственных инвести-

ций, и по мере необходимости они могут направляться на инвестиции (рису-

нок 3). 
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Рисунок 3 – Формирование источников собственных инвестиций 

в сельскохозяйственной организации 
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Предлагаемая выше схема формирования источников собственных ин-

вестиций в сельскохозяйственных организациях была нами рассчитана для 

ОАО «Урожайное» Ставропольского края (таблица 1). Это единственная 

сельскохозяйственная организация в Ставропольском крае, у которой за пе-

риод 2005–2014 гг. обновление основных средств превышает выбытие, ди-

намично развивающаяся, ежегодно обновляющая основные средства, реали-

зующая инвестиционные проекты в растениеводстве и молочном скотовод-

стве. Для данного расчета использовались данные годовой бухгалтерской от-

четности ОАО «Урожайное». 

  

Таблица 1 – Формирование источников собственных инвестиций 

в ОАО «Урожайное» Ставропольского края, млн руб. 
 

№ 
п/
п 

Показатель Формула расчета 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Собственный источник инвестиций - нераспределенная прибыль 

1 Выручка 
 показатель бух. 
отчетности 407 470 498 429 421 463 426 283 385 538 

2 Себестоимость 

показатель бух. 

отчетности 250 299 316 304 362 409 395 255 317 398 

3 
Прибыль (убыток) 
от продаж п. 3 = п. 1 – п. 2 157 171 182 125 59 54 31 28 68 140 

4 Проценты к получению 

показатель бух. 

отчетности 3 3 2 2 1 1 2 2 5 8 

5 Проценты к уплате 
показатель бух. 
отчетности 17 22 24 25 24 27 18 26 28 29 

6 Прочие доходы 

показатель бух. 

отчетности 17 19 20 25 23 25 28 66 51 67 

7 Прочие расходы 
показатель бух. 
отчетности 9 11 12 15 17 15 18 21 17 18 

8 

Прибыль до налогооб-

ложения 

п. 8 = п. 3 + п. 4 – 

– п. 5 + п. 6 – п. 7 151 160 168 112 42 38 25 49 79 28 

9 Налог на прибыль 
показатель бух. 
отчетности 30 32 34 22 8 8 5 10 16 6 

10 

Нераспределенная 

прибыль п. 10 = п. 8 – п. 9 121 128 134 90 34 30 20 39 63 22 

11 

Нераспределенная 

прибыль с нарас-

тающим итогом 

п. 16 =                              
= Σ (п.10)n + 

(п.11)n+1 121 249 283 473 507 537 557 596 659 682 

Собственный источник инвестиций – амортизационный фонд 

12 

Первоначальная стои-

мость основных 
средств 

показатель бух. 

отчетности 
259 262 275 287 298 301 302 327 360 401 

13 

Поступило основных 

средств 

показатель бух. 

отчетности 44 69 53 37 27 23 48 52 64 61 

14 
Выбыло основных 
средств 

показатель бух. 
отчетности 41 56 41 26 24 22 23 19 23 27 

15 

из них                                                                        

амортизация основных 

средств 

показатель бух. 

отчетности 

22 24 25 25 27 29 29 30 32 35 

16 

Остаточная стоимость 

основных средств 

п. 16 = п. 12 + 

+ п. 13 - п. 14 262 275 287 298 301 302 327 360 401 435 

17 

Амортизационный 

фонд с нарастающим 

итогом 

п. 17 =                              
Σ (п. 15)n + 

+ (п. 17)n+1  22 78 119 145 169 191 214 233 256 283 

Собственный источник инвестиций – доход от депозита денежных средств амортизационного фонда 

18 

Доход от депозита 
денежных средств 

амортизационного 
фонда (10 % средняя 

ставка по депозиту 

от 100 млн руб.) 

п. 18 = (п. 17 –
(п. 17 х ДП), где 

ДП – средняя 
ставка по депо-

зитам в коммер-

ческих банках, % 2,2 7,8 11,9 14,5 16,9 19,1 21,4 23,3 25,6 28,3 

19 

Доход от депозита 

(средства амортиза-

ционного фонда) 

п. 19 =                              

= Σ (п. 18)n + 
+ (п. 19)n+1 2,2 10 21,9 36,4 53,3 72,4 93,8 117,1 142,7 171 
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№ 
п/
п 

Показатель Формула расчета 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Собственный источник инвестиций – доход на земельные паи и дивиденды акционеров 

20 Дивиденды 
показатель бух. 
отчетности 50 50 60 40 20 20 10 25 30 20 

21 

Доход на земельный 

пай 

показатель бух. 

отчетности 35 30 30 20 20 15 15 15 18 18 

22 

Итого дивидентов 

и доход на земельный 

пай с нарастающим 

итогом 

п. 22 = Σ п. 21n + 

+ п. 22n+1 85 165 255 315 355 390 415 455 503 541 

23 Уставный капитал 
показатель бух. 
отчетности 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 

24 

Измененный уставный 

капитал на сумму на-
правленных на его 

увеличение дивиден-

дов и доходов на зе-
мельный пай  

п. 24 = п. 22 + 
+ п. 23 163 243 333 393 433 468 493 533 581 619 

Собственные источники инвестиций 

25 

Итого денежных 

средств собственных 

источников инвести-

ций 

п. 23 = п. 21 + 

+ п. 17 + п. 16 + 
+ п. 10 230 502 779 969 1084 1190 1280 1401 1561 1677 

Источник: данные министерства сельского хозяйства Ставропольского края 

www.mshsk.ru 
 

В результате, если бы ОАО «Урожайное» использовало предложенный 

нами способ формирования собственных источников инвестиций, за период 

2005–2014 годов было бы накоплено 1677 млн руб., которые можно было ис-

пользовать для инвестиционной деятельности и значительно активизировать 

воспроизводство основных средств. Фактически за этот период данная сель-

хозорганизация направила на инвестиционные проекты 478 млн руб., а на 

оплату процентов по полученным кредитам 240 млн руб. Соответственно 

использование предложенных собственных источников инвестиций позво-

лило бы ОАО «Урожайное» сэкономить на выплате процентов по получен-

ным инвестиционным кредитам 240 млн руб., из накопленных денежных 

средств собственных источников инвестиций направить на инвестиционные 

проекты 478 млн руб., не беря кредиты в коммерческом банке, накопить 

1199 млн руб. собственных источников инвестиций для финансирования бу-

дущих инвестиционных проектов.  

Используя наши предложения, внутренние собственные источники 

финансирования инвестиций можно сделать основой для воспроизводствен-

ного процесса основных средств в сельском хозяйстве. При этом роль при-

были и амортизации станет более значительной в инвестиционной деятель-

ности сельскохозяйственных организаций. 

  

5. Первостепенной задачей в аграрном секторе экономики Ставро-

польского края является интенсификация финансирования инвестици-

онных процессов в сельском хозяйстве за счет использования внешних 

источников инвестирования как основного рычага совершенствования, 

обновления и развития аграрного сектора, повышения конкурентоспо-

собности в условиях рыночных преобразований. 

Основным рычагом совершенствования, обновления и развития аграр-

ного сектора, повышения конкурентоспособности в условиях рыночных пре-
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образований является увеличение объемов инвестиций за счет всех источни-

ков финансирования, как собственных, так и привлеченных, при условии ин-

тенсификации инвестиционных процессов. К сожалению, в Ставропольском 

крае основным внешним источником инвестиций для сельскохозяйственных 

организаций является кредит, остальные внешние источники не имеют ши-

рокого распространения или вообще не используются. Соответственно пер-

востепенной задачей в аграрном секторе экономики является интенсифика-

ция инвестиционных процессов в сельском хозяйстве за счет использования 

внешних источников инвестирования. 

Для активизации инвестиционной деятельности аграрного сектора эко-

номики требуются более эффективные меры развития сельского хозяйства и 

современный механизм финансово-кредитной системы, направленные на 

стимулирование инвестиционных процессов. Предлагаем изменить сущест-

вующую практику кредитования сельского хозяйства, так как действующая 

имеет серьезные недостатки и ограничения. Это подтверждают данные про-

веденного опроса о проблемах кредитования аграриев в Ставропольском 

крае девяти сотрудников кредитных отделов в Россельхозбанке и Сбербанке 

в Ставропольском крае. 

Анализ динамики источников финансирования инвестиционной дея-

тельности в сельском хозяйстве продемонстрировал приоритетность кредита 

в качестве одного из методов финансирования обновления и модернизации 

материально-технической и технологической базы сельскохозяйственного 

производства. Доля кредитов в источниках финансирования инвестиционной 

деятельности сельскохозяйственных организаций на конец 2014 года состав-

ляла 34 % (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Состав и структура источников инвестиций 

в сельское хозяйство Ставропольского края 
 

Показатель 

2010 2011 2012 2013 2014 
2014 
в % к 
2010 

тыс. 
руб. 

уд. 
вес
, % 

тыс. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

тыс. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

тыс. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

тыс. 
руб. 

уд. 
вес
, % 

Инвестиции 
в основной 
капитал по 
отрасли сель-
ское хозяйст-
во, всего 

852354
2 

100 940202
8 

100 879898
6 

100 974141
9 

100 1172301
5 

100 137,5 

Собственные 
средства 

409982
4 

48,
1 

434740
4 

46,2
4 

462939
1 

52,6
1 

481392
4 

49,4
2 

5544986 47,
3 

135,2 

В т. ч.: 
прибыль, 
остающаяся 
в распоря-
жении орга-
низации 

230988
0 

27,
1 

226733
3 

24,1
2 

267547
9 

30,4
1 

288691
0 

29,6
4 

3059707 26,
1 

132,5 

амортизация 
178994

4 21 
162796

9 
17,3

2 
142927

7 
16,2

4 
192701

4 
19,7

8 2485279 
21,
2 138,8 

Заемные 
средства 

398901
8 

46,
8 

454393
4 

48,3
3 

368955
3 

41,9
3 

412236
2 

42,3
2 

5287080 45,
1 

132,5 

В т. ч.: 
кредиты 
банков 

373331
1 

43,
8 

406888
8 

43,2
8 

262020
0 29,8 

295102
3 

30,2
9 1802894 

34,
1 48,3 
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заемные 
средства 
других ор-
ганизаций  

255706 3 475046 5,05 106935
3 

12,1
5 

117133
9 

12,0
2 

3484186 29,
7 

1362,
6 

Бюджетные 
средства 434701 5,1 351322 3,74 284700 3,24 121375 1,25 890949 7,6 205,0 

В т. ч.: 
средства 
федерально-
го бюджета 

349465 4,1 335176 3,56 269276 3,06 111600 1,15 57912 6,5 16,6 

средства 
бюджетов 
субъектов 
РФ 

59665 0,7 14436 0,15 14009 0,16 7571 0,08 187568 1,6 314,4 

местные 
бюджеты 852 

0,0
1 - - 1415 0,02 2204 0,02 35169 0,3 

4126,
1 

Средства вне-
бюджетных 
фондов 

8524 0,1 114 - 30131 0,34 5682 0,06 46892 0,4 550,1 

Прочие 280425 3,2
9 

159254 1,69 165211 1,88 678076 6,95 492367 4,2 175,6 

 
Источник: данные министерства сельского хозяйства Ставропольского края 

www.mshsk.ru 

Мы считаем, что в России ключевая задача новой инвестиционной по-

литики на данном этапе заключается в том, чтобы адаптировать современ-

ную модель инвестирования в кризисных условиях. Одна из них – мобилиза-

ция внебюджетных источников инвестиционного финансирования, в том 

числе нетрадиционных для аграрного сектора: проектное финансирование, 

гранты для сельхозтоваропроизводителей, факторинг, форфейтинг, венчур-

ный капитал, инвестиционный налоговый кредит, акционирование обществ с 

ограниченной ответственностью или допэмиссия акций в акционерных об-

ществах. 

В этой связи основным направлением активизации инвестиционной 

деятельности является совершенствование кредитно-финансового механизма 

с целью обеспечения сельскохозяйственных организаций доступными кре-

дитными ресурсами. Для этого необходимо применить следующие меры: со-

вершенствовать процесс кредитования; внедрить систему проектного финан-

сирования, наращивать объемы грантового финансирования сельскохозяйст-

венного производства, в том числе средних и крупных сельскохозяйствен-

ных организаций; внедрить более широкое использование факторинга для 

сельскохозяйственных организаций и их коммерческих партнеров: постав-

щиков и покупателей; внедрить нетрадиционный для нашей страны источ-

ник финансирования сельскохозяйственных организаций – форфейтинг; ис-

пользовать венчурный капитал; применить инвестиционный налоговый кре-

дит как источник финансирования сельскохозяйственной организации. Суть 

предлагаемой льготы по налоговому инвестиционному кредиту состоит в 

следующем: сельскохозяйственная организация, получившая кредит, сможет 

уменьшать налоговые платежи в течение срока действующего кредитного 

договора. Это происходит до тех пор, пока неуплаченный налог не станет 

равным сумме кредита. При этом в каждом отчетном периоде сумма льготы 

по налогам не должна быть выше 50 % от всей суммы налога.  
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В Ставропольском крае привлечение инвестиций за счет акционирова-

ния сельскохозяйственных организаций или допэмиссий акций в акционер-

ных обществах АПК имеет большой потенциал, так как 93 % средних и 

крупных по размерам производства сельскохозяйственных организаций яв-

ляются обществами с ограниченной ответственностью (ООО) и только 7 %, 

или 31 сельхозорганизация, имеют организационно-правовую форму акцио-

нерного общества.  

Расчет объема инвестиций, которые можно будет получить в сельском 

хозяйстве Ставропольского края от акционирования обществ с ограниченной 

ответственностью, представлен в виде схемы на рисунке 4, их всего в крае 

384. Предположив, что вновь созданные акционерные общества будут иметь 

размер уставного капитала, равный размеру среднего уставного капитала ак-

ционерных обществ в сельском хозяйстве Ставропольского края, который 

составляет 16 млн руб., и умножив количество обществ с ограниченной от-

ветственностью на средний размер уставного капитала акционерных об-

ществ в крае, получили внешний источник инвестиций в размере 6,1 млрд 

руб. 

 

 
Рисунок 4 – Схема акционирования обществ с ограниченной 

ответственностью в сельском хозяйстве Ставропольского края 

 

Мы считаем, что перевод сельскохозяйственных организаций в акцио-

нерные общества позволит привлечь внешние инвестиции в сельское хозяй-

ство Ставропольского края, а средним и крупным сельскохозяйственным ор-

ганизациям – реализовать крупномасштабные инвестиционные проекты за 

счет акционирования своего бизнеса.  

Под воздействием акционирования создадутся условия для привлече-

ния инвестиций без дальнейшей уплаты процентов. Необходимо отметить, 

что активное развитие такой формы инвестирования создаст благоприятные 

предпосылки для развития агробизнеса, привлечения новых отечественных и 
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зарубежных инвесторов и укрепления позиций отечественных сельхозтова-

ропроизводителей на российском и мировом рынке. 

Выполненное диссертационное исследование позволяет сформулиро-

вать следующие выводы: 

1. Организационно-экономический механизм инвестирования в аграрную 

сферу представляет собой систему организационно-управленческих, 

экономических, правовых и регулирующих действий, способов и про-

цессов, которые формируют порядок осуществления инвестиционной 

деятельности и протекания инвестиционных процессов в сельском хо-

зяйстве и влияют на развитие смежных сфер АПК, которые должны 

способствовать достижению ожидаемых экономических, социальных, 

инновационных, экологических и других результатов. 

2. Анализ инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве Ставро-

польского края свидетельствует о дефиците собственных источников 

инвестиций сельскохозяйственных организаций. Из-за тяжелого фи-

нансового положения, роста дебиторской задолженности и высокой за-

кредитованности большинства сельскохозяйственных организаций 

края данные источники имеют серьезные ограничения в финансирова-

нии инвестиций, а также существуют проблемы в привлечении внеш-

них источников инвестиций.  

3. Одним из условий привлечения инвестиций в экономику Ставрополь-

ского края является естественный приток инвестиционных ресурсов и 

создание новых производств на территории Ставропольского края с 

учетом накопленного опыта в сфере инвестиционного сотрудничества. 

Для этого в крае принимаются необходимые меры по созданию благо-

приятного инвестиционного климата и консолидации инвестиционных 

ресурсов на развитие агроиндустриальных парков и инвестиционных 

площадок. Это оказало положительное влияние на инвестиционную 

деятельность и позволило в крае сформироваться зонам опережающего 

инвестиционного развития. 

4. Недопустима ситуация в финансировании инвестиционной деятельно-

сти в сельском хозяйстве в Ставропольском крае, когда единственным 

источником инвестиций в сельскохозяйственных организациях остает-

ся кредит. Необходимо формирование механизма финансирования ин-

вестиций из разных источников. Решение данной проблемы должно 

получить свое выражение в установлении экономически обоснованных 

пределов участия различных видов собственных и внешних (заемных) 

источников инвестиций в воспроизводственном процессе.  

 

В целях обеспечения успешной инвестиционной деятельности в сель-

ском хозяйстве Ставропольского края рекомендуется: 

– придерживаться определенных принципов, учитывающих специали-

зацию региона, инвестиционный климат и потенциал, при формировании ин-

вестиционной стратегии, которые определяют возможность реализации стра-

тегических решений, исходя прежде всего из сущности стратегии как эконо-
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мической категории и достижения значений ключевых финансово-

экономических показателей развития отрасли; 

– разработать механизм финансирования инвестиционных проектов, 

реализуемых в сельском хозяйстве, который обеспечит воспроизводство ма-

териально-технической базы сельскохозяйственных организаций; 

– использовать все источники собственных инвестиций: нераспреде-

ленную прибыль, денежные средства, накопленные в амортизационном фон-

де, доходы от депозита денежных средств амортизационного фонда, в том 

числе доходы на земельные паи и дивиденды акционеров, собственников, 

направлять на увеличение уставного капитала и далее использовать как ис-

точник инвестиций в сельскохозяйственное производство; 

– изменить амортизационную политику в сельскохозяйственных орга-

низациях, перейти с затратного на ресурсный подход, то есть амортизацион-

ные отчисления накапливать в виде денежных средств из поступающей вы-

ручки от продажи сельскохозяйственной продукции в амортизационном 

фонде для дальнейшего использования их в воспроизводственном процессе 

основных средств; 

– активизировать инвестиционную деятельность за счет совершенство-

вания процесса кредитования как основного источника внешних инвестиций 

и решения проблем финансирования сельскохозяйственных организаций, 

используя, в том числе, нетрадиционные внешние источники инвестиций для 

сельского хозяйства Ставропольского края.  
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