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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Сельское хозяйство является 
одной из ведущих отраслей национальной экономики страны, 
поступательный рост которого в последние годы достаточно высок и 
характеризуется ростом экспорта, снижением импорта сельскохозяйственной 
продукции. Вместе с тем, в отрасли наблюдаются противоречивые 
тенденции: происходит сокращение важнейших базовых параметров 
сельского хозяйства - земли и трудовых ресурсов, низкими темпами растет 
производство важнейших продуктов (молока, мяса говядины, баранины и 
шерсти) в животноводстве, а в отдельных регионах снижаются темпы роста 
сельского хозяйства.  

Обобщение существующей практики ведения сельского хозяйства 
указывает на то, что достичь конкурентных преимуществ в современных 
условиях на мировом агропродовольственном рынке невозможно в рамках 
организации сельского хозяйства, основанной на расширении «земли» и 
увеличении «труда». Механизм роста продукции сельского хозяйства за счет 
увеличения «земли» и «рабочих рук», во-первых, не может обеспечить 
растущие потребности смежных отраслей и спрос конечных потребителей, 
во-вторых, не может гибко и своевременно реагировать на изменения 
внутренней и внешней конъюнктуры, в-третьих, не способен элиминировать 
влияние климата и др. базисных факторов на сельскохозяйственный процесс, 
в-четвертых, оказывается весьма затратным и неподъемным для многих 
регионов. В этих условиях предпочтительным оказывается инвестиционный 
механизм роста сельского хозяйства, при котором увеличение продукции 
достигается, в том числе при снижении «земли», «труда», ухудшении 
климата и др. так называемых базовых признаков традиционного 
сельскохозяйственного процесса. Инвестиционный механизм обеспечивает 
более устойчивые высокие темпы роста продукции сельского хозяйства с 
меньшими затратами на единицу продукции.   

Практика показывает, что в настоящее время нет четких теоретических, 
методологических и методических разработок по проектированию 
инвестиционного механизма развития сельского хозяйства. На региональном 
уровне используют различные его разновидности, которые, с одной стороны, 
связаны с так называемыми конкурентными преимуществами региона в 
области сельского хозяйства, а с другой стороны, базируются на 
институциональных особенностях регионального сельского хозяйства. В 
результате так называемые общие принципы такого механизма растворяются 
в региональных спецификах. Кроме того, имеющиеся предложения по 
проектированию инвестиционного механизма воспроизводства сельского 
хозяйства носят фрагментарный, часто компилятивный характер, в которых 
различные элементы и структуры не взаимосвязаны между собой, а 
представляют собой некий набор предложений. 

Все вышеизложенное позволяет говорить об актуальности и 
объективной необходимости научных изысканий в области 
совершенствования инвестиционного механизма воспроизводства сельского 
хозяйства на региональном и национальном уровнях. 
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Степень разработанности проблемы. Проблема проектирования, 
внедрения и функционирования инвестиционного механизма 
воспроизводства сельского хозяйства для экономической теории и практики 
не является новой. В разных аспектах и ракурсах (чаще всего как 
инвестиционный механизм роста сельского хозяйства) как на национальном, 
так и региональном уровнях, она получила достаточно глубокую и широкую 
проработанность в теоретическом, методологическом и методическом плане. 
В этой связи, следует указать на работы Д.Аржанцева, А.Бердниковой, 
Н.Барышникова, Г.Беспахотного, А.Гатаулина, Н.Светлова, П.Гасиева, 
Л.Григорьева, А.Грохова, В.Дасковского, В.Ивановой, В.Киселева, В.Левина, 
В.Лившица, Е.Малецкого, Ф.Топсахаловой, Ю.Парахина, Н.Зарука, 
А.Ткачева, М.Бастовой, М.Коробейникова, В.Мазлоева, В.Сергунова,  
Т.Айдукова, И.Санду, А.Боговиза, А.Бобикова, А.Шульгиной, И.Лякишевой, 
С.Шутькова, Ю.Умарова, В.Ушачева, Е.Черданцевой, В.Черноиванова, 
Т.Эльдиевой и др., в которых проблема в разных вариантах и аспектах 
исследована достаточно полно и подробно. Полученные результаты могут 
служить теоретико-методологической основой для дальнейших исследований 
инвестиционного пути развития сельского хозяйства и совершенствования 
инвестиционного механизма воспроизводства. Однако, несмотря на большое 
количество разработок, не решенными остаются следующие вопросы: каково 
соотношение между инвестициями и традиционными базисными факторами 
(землей, трудом, институтами и проч.) в инвестиционном механизме 
воспроизводства сельского хозяйства; какова роль государственного 
регулирования в инвестиционном механизме воспроизводства сельского 
хозяйства на различных этапах роста; какова роль институциональной среды 
(ее состояния и структуры) в инвестиционном механизме роста сельского 
хозяйства; какие инструменты и институты используются в инвестиционном 
механизме роста для аккумулирования и перевода атомизированных средств 
мелких неорганизованных (ИП, ЛПХ, крестьянских подворий и т.д.) субъектов 
аграрного рынка в инвестиционные ресурсы; получение точной оценки влияния 
инвестиций в системе других факторов и условий в обеспечение роста 
сельского хозяйства. Перечисленные вопросы требуют разработки и уточнения 
соответствующих теоретических, методологических и методических 
положений, решению которых посвящено настоящее исследование. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в 
разработке теоретических и методических положений, а также практических 
рекомендаций, направленных на совершенствование инвестиционного 
механизма развития регионального сельского хозяйства. 

Цель определила постановку и решение следующих задач: 
- уточнить экономическую сущность и структуру инвестиционного 

механизма воспроизводства роста сельского хозяйства и изучить проблемы 
восстановления воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве; 

- изучить специфику государственного регулирования 
инвестиционного механизма воспроизводства роста сельского хозяйства; 

- определить институциональные особенности инвестиционного 
механизма роста сельского хозяйства в Кабардино-Балкарии; 
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- проанализировать состояние и тенденции воспроизводства основного 
капитала, рабочей силы и фактора «земля» в инвестиционном механизме 
роста регионального сельского хозяйства; 

- выявить проблемы государственных инвестиций в аграрный сектор 
Кабардино-Балкарской Республики; 

- доработать методику расчета эффективности инвестиций в основной 
капитал сельхозорганизаций как способа совершенствования механизма 
роста сельского хозяйства; 

- предложить направления государственного регулирования 
инвестиционной деятельности регионального сельского хозяйства для 
повышения эффективности инвестиционного механизма; 

- разработать предложения по совершенствованию инвестиционного 
механизма роста сельского хозяйства на основе интеграционных процессов 
как инструмента стимулирования притока инвестиций в сельское хозяйство. 

Объектом исследования является инвестиционный механизм 
воспроизводства роста сельского хозяйства региона. 

Предметом исследования выступают институциональные, 
организационные и экономические факторы, влияющие на инвестиционный 
механизм воспроизводства экономической динамики сельского хозяйства.  

Соответствие темы диссертации требованиям паспортов 
специальностей ВАК Минобрнауки РФ. Диссертационная работа 
выполнена в соответствии с Паспортом специальности 08.00.05– Экономика 
и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами: АПК и сельское хозяйство), 
соответствует пункту: 1.2.33. Особенности воспроизводственного процесса в 
сельском хозяйстве, в т.ч. воспроизводство основных фондов, земельных и 
трудовых ресурсов, инвестиционной деятельности, финансирования и 
кредитования.  

Научная новизна исследования заключается в уточнении 
теоретических и методических положений, а также разработке практических 
рекомендаций, направленных на повышение эффективности 
инвестиционного механизма воспроизводства экономической динамики в 
региональном сельском хозяйстве на основе внедрения адаптивных 
инструментов и способов оценки эффективности инвестиций, 
государственного регулирования, аккумулирования и рационального 
использования ресурсов хозяйствующих субъектов. 

Конкретное приращение научного знания характеризуется 
следующими положениями: 

- уточнены экономическая сущность и содержание понятия 
инвестиционный механизм воспроизводства экономической динамики 
сельского хозяйства, конкретизирующие способы и инструменты достижения 
воспроизводства экономической динамики через оптимальное соотношение 
комбинации факторов и условий, а также предложены формализация и 
критерии верификации данного механизма, позволяющие по внешним 
индикаторам роста (темпам, продолжительности, вариационности) 
диагностировать его состояние; 



6 

- выявлены конкурентные преимущества сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики и Ставропольского края, на основе 
анализа тенденций воспроизводства факторов: основного капитала, рабочей 
силы и земли в инвестиционном механизме роста регионального сельского 
хозяйства, опирающиеся на разные ресурсные основания в каждом 
исследуемом регионе, что позволит при разработке концепций, стратегий и 
программ развития, направленных на повышение эффективности 
регионального сельского хозяйства, снижать вероятность принятия 
ошибочных управленческих решений; 

- усовершенствована методика оценки эффективности инвестиций в 
основной капитал сельскохозяйственных предприятий и организаций, за счет 
использования пошагового элиминирования и алгоритмизации влияния 
факторов на прирост сельскохозяйственной продукции, практическое 
использование которой позволит более корректно оценивать эффект от 
факторов на различных этапах роста сельского хозяйства; 

- предложены основные направления государственного регулирования 
инвестиционной деятельности, реализация которых, позволит 
усовершенствовать институциональную среду в инвестиционном механизме 
воспроизводства роста регионального сельского хозяйства, включающие 
усиление принципа неизменности договорных отношений между 
государством и экономическими агентами, обеспечивающие 
структурированность институциональной среды, повышение степени 
доверия агентов к государству, приток частных инвестиций в сельское 
хозяйство, снижение дефицита инвестиционных ресурсов и повышение их 
эффективности в сельском хозяйстве; 

- разработаны меры по аккумулированию и рациональному 
использованию в воспроизводстве экономической динамики регионального 
сельского хозяйства мелких атомизированных ресурсов, имеющихся у 
субъектов малого бизнеса через различные типы интегрированных структур, 
что позволит в условиях дефицита государственных инвестиций и низкой 
инвестиционной активности крупных корпораций и организаций, 
обеспечивать потребности регионального сельского хозяйства в 
инвестиционных ресурсах.  

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
труды зарубежных и отечественных экономистов, фундаментальные концепции 
по теории воспроизводства современных хозяйственных систем, 
государственному регулированию, а также модернизации национального 
хозяйства, его отраслей и секторов. При разработке отдельных разделов 
диссертации использованы труды по теории систем, экономической 
кибернетики, экономико-математическому моделированию и проектированию 
современных хозяйственных институтов в сельском хозяйстве.  

Методологическая основа, предмет, объект, а также эмпирическая база 
сформировали соответствующую систему методов исследования, в которых 
предпочтение отдано системному подходу. Среди количественных методов, в 
зависимости от стоявших задач, использовались методы математической 
статистики, экономико-математического моделирования, графический, 
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индексный, аналитических группировок, корреляционный, регрессионный. 
Эмпирическую базу составляют данные Федеральной службы 
государственной статистики и ее территориальных органов.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 
уточнении отдельных положений теории и методики инвестиционного 
механизма экономической динамики сельского хозяйства, разработке 
положений, совершенствующих инвестиционный механизм роста сельского 
хозяйства и обосновании их целесообразности через активизацию 
государственного регулирования и структурирование институциональной 
среды АПК региона. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке 
конкретных рекомендаций по развитию инвестиционного механизма роста 
сельского хозяйства за счет выработки основных направлений 
госрегулирования институциональной среды, реализации 
усовершенствованной методики оценки эффективности инвестиций в 
основной капитал сельскохозяйственных организаций, а также мерам для 
аккумулирования и концентрации инвестиционных ресурсов и их 
рационального использования. 

Теоретические и практические рекомендации, разработанные в 
диссертационной работе могут быть использованы региональными органами 
управления при разработке стратегий, целевых комплексных программ и 
проектов развития АПК региона; подготовке и переподготовке руководящих 
кадров и специалистов сельского хозяйства, а также в учебном процессе 
аграрных ВУЗов России. Основные выводы и фактический материал могут 
быть использованы в учебном процессе при преподавании курсов 
«Инвестиции в АПК», «Организация сельскохозяйственного производства», 
«Экономика АПК».  

Положения, выносимые на защиту состоят в следующем: 
1. Уточненные теоретические положения инвестиционного механизма 

роста в сельском хозяйстве за счет раскрытия в нем признаков 
«воспроизводства экономической динамики» позволят расширить теоретико-
методическую базу диагностики и проектирования инвестиционного 
механизма роста. 

2. Исследование состояния инвестиций в сельском хозяйстве 
Кабардино-Балкарской Республики и Ставропольского края позволило 
выявить основные динамические, структурные закономерности и тенденции 
роста сельского хозяйства и установить с учетом соотношения влияния 
инвестиций и факторов «земля» и «труд» на динамику продукции сельского 
хозяйства, большую значимость инвестиций по сравнению с численностью 
занятых, размером посевных площадей и сельскохозяйственных угодий. 

3. Использование усовершенствованной методики оценки 
эффективности инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных 
предприятий и организаций, позволит повысить эффективность 
управленческих решений на различных этапах воспроизводства 
сельскохозяйственной продукции.  
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4. Предложенные направления государственного регулирования 
совершенствующие институциональную среду в инвестиционном механизме 
воспроизводства роста регионального сельского хозяйства, позволят 
повысить доверие экономических агентов к государству, что активизирует 
приток частных инвестиций в сельское хозяйство.  

5. Реализация выработанных мероприятий по аккумулированию и 
рациональному использованию в воспроизводстве экономической динамики 
регионального сельского хозяйства мелких атомизированных ресурсов через 
использование интегрированных структур различных типов, позволит 
создать условия для институционального развития АПК региона, с 
восстановлением крупнотоварного производства на основе технологического 
развития сегментов производства с высокой добавленной стоимостью.  

Степень достоверности и обоснованности научных результатов 
диссертационного исследования определяется, во-первых, тем, что в их 
основе лежат современные достижения экономической науки и практики, во-
вторых, использованием современных методов исследования, в-третьих, 
статистическими данными органов официальной статистики, их 
репрезентативностью, компьютерной обработкой, проверкой полученных 
результатов на степень верификации на основе общепринятых научных 
критериев, в-четвертых, логической завершенностью научных исследований 
и апробацией. 

Апробация, внедрение и практическая реализация результатов 
диссертационного исследования. Основные положения и результаты 
опубликованы в 12 работах общим объемом 3,7 п.л., в т.ч. 6 статьях, 
опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Результаты исследований докладывались автором на международных и 
региональных научно-практических конференциях в городах: Нальчик, 
Владикавказ, Пенза, Москва. 

Тема и результаты диссертационной работы связаны с исследованиями 
по проблеме модернизации регионального сельского хозяйства. Научные 
результаты диссертационного исследования использованы при разработке 
«Стратегии модернизации сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики» Министерством сельского хозяйства КБР, а также при 
разработке программ развития сельского хозяйства Парламентом КБР. 
Методика оценки эффективности государственных инвестиций, а также 
проектирование интегрированных структур, внедрены на предприятиях 
агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики, что 
подтверждено соответствующими актами о внедрении. Теоретические и 
методические положения диссертационного исследования используются в 
учебном процессе. 

Объем и структура диссертации. Работа изложена на 190 страницах 
машинописного текста, состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
использованной литературы, включающей 185 источников и 4 приложения; 
содержит 21 таблицу и 7 рисунков. 
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государственного регулирования инвестиционной деятельности 
регионального сельского хозяйства 

3.3. Интеграционные процессы в стимулировании притока инвестиций 
в сельское хозяйство как ключевое направление развития инвестиционного 
механизма  

Заключение 
Список использованной литературы 
Приложение 
 

 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ 

НА ЗАЩИТУ: 
 
1. Уточненные теоретические положения инвестиционного 

механизма роста в сельском хозяйстве за счет раскрытия в нем 
признаков «воспроизводства экономической динамики» позволят 
расширить теоретико-методическую базу диагностики и 
проектирования инвестиционного механизма роста. 

Исследование природы и сущности инвестиционного механизма 
воспроизводства экономического роста сельского хозяйства предполагает 
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сложное сочетание категорий «инвестиционный механизм», 
«воспроизводственный процесс» и «экономический рост».  

Инвестиционный механизм представляет собой систему организационно-
управленческих, экономических, правовых и регулирующих действий, 
способов и процессов, которые формируют и влияют на порядок 
осуществления инвестиционной деятельности и протекания инвестиционных 
процессов в сельском хозяйстве и влияют на развитие смежных сфер АПК, 
которые должны способствовать достижению ожидаемых экономических, 
социальных, инновационных, экологических и других результатов. Данный 
механизм функционирует при взаимодействии таких элементов 
экономической системы, как производительные силы, технико-
экономические, организационно-экономические и производственные 
отношения, и включает в себя такие организационно-экономические методы 
как планирование, прогнозирование, налогообложение, страхование, 
амортизация, кредитование, лизинг, ценообразование, стимулирование и т. 
д.; инструменты и рычаги влияния: размер прибыли, дохода, методы и нормы 
амортизации, кредитные и налоговые ставки, валютные курсы и т. д., а также 
юридическое и информационное обеспечение.  

Как представляется ключевая роль в развитии механизма инвестиционной 
деятельности в сельском хозяйстве должна отводится внутренним 
инвестиционным ресурсам, с соблюдением баланса интересов, единства 
коммерческих условий, взаимности гарантий, согласованности совместных 
действий, устойчивости взаимоотношений, определенное время и совместный 
риск. Преобразование государственного монополизма в территориально-
отраслевой наряду с ростом институциональных преобразований меняют и 
специфику инвестиционного механизма, определяемого уровнем монополизма 
территорий в ресурсодобывающих отраслях и получением земельной ренты в 
сельском хозяйстве. При этом на выбор направлений размещения 
сельхозпроизводства влияют природно-климатические условия, 
местоположение и др. От структуры производства по видам 
сельхозпродукции зависит механизм взаимодействия их с субъектами 
агропромышленного комплекса.  

Нормальный рыночный воспроизводственный процесс в экономике 
характеризуется стремлением капитала в отрасли, подотрасли и сектора, где 
соотношение между прибылью и рисками оказывается оптимальным, т.е. где 
средняя норма прибыли выше или повышается и будет стремиться туда до тех 
пор, пока не произойдет выравнивание нормы прибыли. При этом высокие 
риски ограничивают приток капитала в отрасли и сектора экономики, поэтому 
требуется либо элиминировать риски, (что достигается различными 
инструментами страхования рисков), либо увеличивать норму прибыли. 

В связи с проблемой экономического роста важное значение имеет его 
воспроизводство, которое рассматривается нами в качестве частной задачи 
более общей – воспроизводство экономической динамики в народном 
хозяйстве. Выделяют случайный или конъюнктурный рост, который был 
обусловлен стечением обстоятельств, и сознательный, целенаправленный 
проектируемый рост – рост, который обеспечен за счет целенаправленного 
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изменения (компоновки) ресурсов. Внутри последнего направления можно 
выделить традиционное и инновационное. Традиционное связано с 
изменениями факторов производства, в т.ч. за счет расширения посевных 
площадей и в целом сельскохозяйственных угодий, рабочих рук и т.д. 
Инновационное же предполагает при тех же или даже сокращающихся 
внешних факторах (площадях, рабочих руках, основных фондах и проч.), но 
за счет новых технологий (в т.ч. культуре, удобрениях, средствах защиты 
урожая и проч.) и организации производства получать больший объем 
продукции, чем прежде. 

Таким образом, при наличии одного и того же направления – рост 
производства – механизм отличается принципиально. Но вне зависимости от 
механизма достигается воспроизводство роста, т.е. во всякий новый период 
времени объем производства будет больше, чем в предыдущий. Однако в 
случае инновационного пути этот рост достигается не за счет прироста 
факторов производства (земли, труда и т.д.), а за счет лучшего их набора 
(комбинации), технологий, логистики и т.д. 

Исходя из данных положений, нами формулируется понимание 
воспроизводства экономической динамики (частный случай которой – 
экономический рост), которое представляет собой процесс постоянного 
комбинирования факторов и условий, обеспечивающих рост. Главной 
(основной) целью воспроизводства экономической динамики является 
обеспечение непрерывности роста. При этом в качестве средства 
обеспечения выступает комбинирование факторов и условий производства, а 
не их расширение. В зависимости от компактификации факторов и условий 
производства результат (произведенная продукция) оказывается разным. 
Поэтому воспроизводство роста – это процесс постоянного 
усовершенствования комбинации факторов и условий, обеспечивающих 
растущую отдачу, а значит, получение в последующем более высокого 
результата (объема продукции), чем в предыдущем.  

Обобщение экономических воззрений позволило уточнить сущность 
категории инвестиционного механизма воспроизводства экономической 
динамики сельского хозяйства, определяемого как систему организационно-
управленческих, экономических, правовых и регулирующих способов и 
процессов, формирующих и активизирующих инвестиционную деятельность 
и инвестиционные процессы в сельском хозяйстве и смежных сферах АПК, 
которые должны способствовать достижению ожидаемых экономических, 
социальных, инновационных и других результатов на основе постоянного 
усовершенствования комбинации факторов и условий, обеспечивающих 
растущую отдачу и получение в последующем периоде более высокого 
результата. Проведена формализация данного определения.  

 
2. Исследование состояния инвестиций в сельском хозяйстве 

Кабардино-Балкарской Республики и Ставропольского края, позволило 
выявить основные динамические, структурные закономерности и 
тенденции роста сельского хозяйства и установить с учетом 
соотношения влияния инвестиций и факторов «земля» и «труд» на 
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динамику продукции сельского хозяйства, большую значимость 
инвестиций по сравнению с численностью занятых, размером посевных 
площадей и сельскохозяйственных угодий. 

С учетом региональных особенностей Кабардино-Балкарской 
Республики и Ставропольского края проведен анализ состояния 
инвестиционного механизма роста сельского хозяйства. 

Проведенный анализ позволил выявить тенденции, обусловленные 
разным уровнем вариации индикаторов эффективности основных фондов и 
инвестиций в сельском хозяйстве КБР и Ставропольского края (см. таб.1).  

 

Таблица 1. – Соотношение основных индикаторов эффективности основных 
фондов и инвестиций в сельском хозяйстве КБР и Ставропольского края* 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 к 
2010 гг. в 

% 
Фондоотдача в с.-х. КБР; руб. 1,68 1,29 1,42 1,40 1,33 1,43 1,13 67 
Фондоотдача в сельском 
хозяйстве Ставроп.края, руб. 

0,99 1,18 1,11 1,22 1,45 
1,54 1,37 138 

Фондовооруженность труда в 
КБР; тыс. руб. 

213,6 326,1 323,1 351,9 398,3 401,5 516,6 242 

Фондовооруженность труда в 
Ставроп. край; тыс. руб. 395,7 405,7 417,3 461,0 486,9 580,5 711,5 180 
 Выработка с.-х. продукции на 1 
занятого в КБР, тыс. руб. 

358,1 420,9 458,2 493,9 530,6 575,1 584,2 163 

Выработка с.-х. продукции на 1 
занятого Ставр.края, тыс. руб. 392,8 480,6 464,5 564,2 705,5 894,5 971,3 247 
Фондообеспеченность пашни в 
КБР, тыс. руб. 

49,5 73,6 73,4 79,0 87,5 94,0 133,3 269 

Фондообеспеченность пашни 
Ставропольский край, тыс. руб. 

44,9 29,9 31,5 32,9 34,2 40,1 48,9 
109 

Фондоёмкость продукции 
сельского хозяйства КБР; руб. 

0,60 0,77 0,71 0,71 0,75 0,70 0,88 
148 

Фондоёмкость с.-х. продукции 
Ставр. края, руб. 

1,01 0,84 0,90 0,82 0,69 
0,65 0,73 73 

Инвестотдача в сельском 
хозяйстве КБР; руб. 

37,5 38,0 123,0 62,0 12,3 32,4 32,8 87 

Инвестотдача в сельском 
хозяйстве Ставр.края, руб. 

12,28 12,28 11,50 12,91 12,42 
15,0 10,3 84 

Инвестёмкость продукции 
сельского хозяйства КБР; руб. 

0,03 0,03 0,01 0,02 0,08 0,03 0,03 114 

Инвестёмкость с.-х.  продукции 
Ставр. края; руб. 

0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 
0,07 0,10 122 

Инвестиций на 1 руб. основных 
фондов КБР; руб. 

0,04 0,03 0,01 0,02 0,11 0,04 0,03 77 

Инвестиций на 1 руб. основных 
фондов Ставр.края, руб. 

0,08 0,10 0,10 0,09 0,12 
0,10 0,13 166 

В процентах к общему объему 
инвестиций КБР; % 

6,8 7,6 2 5,4 24,8 7,6 8,9 131 

В процентах к общему объему 
инвестиций Ставр.края; % 

14.9 16.0 15.5 15.2 13.0 14.7 28.2 
 

189 
*Источник: таблица рассчитана по данным Федеральной службы государственной 
статистики за 2017 г.  
 

1. В сельском хозяйстве Ставропольского края за период с 2010 по 2016 
гг. прослеживается рост фондоотдачи на 138%, а в КБР за этот же период 
падение на 33%. В динамике фондоотдачи сельского хозяйства 
Ставропольского края до 2015 г. наблюдался рост, (спад произошел лишь в 
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2016 г.), тогда как в КБР до 2014 г. наблюдается спад, с незначительным 
ростом в 2015 г., а в 2016 г. вновь спад.  

2. Обратная тенденция с фондоёмкостью прослеживается в 
Ставропольском крае она снижается, в КБР растет и приближается к 1. При 
этом следует заметить, что если соотношение по фондоотдаче в сельском 
хозяйстве Ставропольского края и КБР составляет 0,9, то по фондоёмкости 1,1.  

3. На динамику оцениваемых индикаторов влияние оказали 
фондовооруженность труда, фондообеспеченность и объем поступающих в 
сельское хозяйство инвестиций. Так, по показателю фондовооруженности 
сельское хозяйство Ставропольского края почти в 1,4 раза опережает КБР, а 
по показателю фондообеспеченности пашни, КБР превосходит 
Ставропольский край более чем в 2.2 раза, и темпы роста по обоим 
показателям в КБР выше, чем в Ставропольском крае. При этом показатель 
выработки на одного занятого в сельском хозяйстве Ставропольского края с 
2013 г. превышает более чем в 1,3 раза аналогичный показатель КБР. 
Наращивание потенциала сельского хозяйства Ставропольского края 
обусловлено значительным объемом инвестиций, более чем в 15 раз 
превосходящий аналогичный показатель по КБР. При этом следует заметить, 
что по объему произведенной продукции сельского хозяйства превосходство 
Ставропольского края составляет в 4,1 раза, по основным фондам в 4,3 раза, 
площади пашни в 10,2 раза, численности занятых – 3,2 раза. Поэтому 
показатель инвестицеёмкости продукции в сельском хозяйстве 
Ставропольского края оказалась выше, чем в КБР в 2,5 раза, а 
инвестицеотдачи, напротив, в КБР оказалась выше, чем в Ставропольском 
крае в 3,9 раза.  

4. Оценка доли инвестиций в сельское хозяйство по отношению к 
экономике в целом показывает, что в Ставропольском крае его значение 
колеблется в пределах 11 – 12%, тогда как в КБР - 5,0%.  

Сравнительный анализ инвестиционного механизма роста в сельском 
хозяйстве КБР и Ставропольского края позволил выявить их особенности, а 
также предложить пути совершенствования существующего механизма 
обеспечения роста на национальном и региональном уровнях, включающие 
следующие этапы: развитие методики оценки эффективности инвестиций в 
формировании экономического роста, совершенствование государственного 
регулирования и поддержки инвестиционного механизма роста, внедрение 
инструментов концентрации и аккумулирования атомизированных средств в 
негосударственных мелких хозяйственных институтах в инвестиционные 
ресурсы. 

Обобщая различные аспекты функционирования инвестиционного 
механизма роста по двум исследуемым, а также другим субъектам РФ, 
можно сделать вывод о том, что в сельском хозяйстве различных регионов 
существующий инвестиционный механизм роста имеет свои различия, 
формируемые факторами и условиями, в которых региональное сельское 
хозяйство имеет конкурентное преимущество.  

Обобщение существующей в регионах практики организации и 
управления инвестиционным развитием сельского хозяйства позволяет отметить 
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смешанный характер, в котором участвуют государство, частный бизнес 
(крупный, средний, мелкий), крестьянские фермерские хозяйства, кооперативы 
(разного типа и формы), а также домашние хозяйства (крестьянские подворья). У 
каждого из перечисленных институтов имеются своя ниша, свои функции и свои 
задачи. Базовой конструкцией выступают государство и бизнес. Государство 
участвует в формировании инвестиционного механизма роста сельского 
хозяйства через государственные федеральные, региональные комплексные и 
отраслевые целевые программы. Отметим, что из 33 федеральных целевых 
программ (ФЦП), утвержденных на 2017 г., в КБР по развитию сельского 
хозяйства участвует лишь в 3-х и по следующим направлениям: восстановление 
почв, восстановление материально-технической базы садоводства, развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, восстановление и 
развитие водохозяйственного комплекса и т.п. В КБР также реализуются 
государственные региональные программы развития сельского хозяйства и АПК 
по направлениям развивающим конкретные отрасли сельского хозяйства 
(животноводство, птицеводство, коневодство, растениеводства, плодоводство и 
т.д.), восстанавливающим и модернизирующим производственную 
инфраструктуру сельского хозяйства, сбытовую инфраструктуру (склады, базы 
хранения сельскохозяйственной продукции) и т.п. 

 

Таблица 2. – Сравнительная динамика продукции и инвестиций в сельское 
хозяйство по КБР и РФ за 2010 – 2016 гг. 

 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2016 к 
2010,  
в % 

Среднего-
довой 
темп. 

роста; % 
Валовая продукция 
сельского хозяйства 
КБР; млн. руб. 

24136,0 30286,1 32698,7 34330,2 38992 43697 181,0 110,4 

Темпы роста; % 100,0 109,2 108,0 105,0 113,6 112,1 - - 
Валовые инвестиции 
в сельское хозяйство 
КБР; млн. руб. 

643,2 246,2 527,2 2791,2 1205,3 1332,6 207,2 112,9 

Темпы роста; % 100,0 33,7 214,1 529,4 43,2 110,6 - - 
Валовая продукция 
сельского хозяйства 
РФ; млрд. руб. 

2587,8 3340,5 3790,8 4319,1 5165,7 5505,7 212,8 113,4 

Темпы роста; % 100,0 102,4 113,5 113,9 119,6 106,6 - - 
Валовые инвестиции 
в сельское хозяйство 
РФ; млрд. руб. 303,8 476,4 516,6 510,3 538,1 611,2 

201,2 112,4 

Темпы роста; % 100,0 106,6 108,4 98,8 105,4 113,6 - - 
*Источник: таблица рассчитана по данным Федеральной службы государственной 
статистики за 2017 г.  
 

Расчетный коэффициент корреляции между объемом продукции 
сельского хозяйства и объемом инвестиций за период 2010 – 2016 гг. в КБР 
составил 0,409, по РФ - 0,956. Это позволяет говорить о том, что в КБР 
инвестиции не стали еще основным фактором роста сельского хозяйства. При 
этом за последние семь лет (2010-2016 гг.) объем продукции сельского 
хозяйства в КБР вырос более чем на 181%, а в РФ на 213%; среднегодовые 
темпы роста продукции сельского хозяйства в КБР оказались ниже средних 
по РФ, соответственно - 100,4% против - 112,9%. Позитивная динамика 
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наблюдается также и по объему инвестиций. За последние семь лет они 
выросли в сельском хозяйстве КБР на 207,2%, тогда как в РФ только на 
201,2%, при этом их среднегодовая динамика составляла 112,9%, тогда как 
по РФ 112,4%.  

Оценка эффективности использования средств государственной 
поддержки сельского хозяйства КБР приведена в таблице 3.  

 

Таблица 3. - Получено государственной поддержки в расчете на 
производство с.-х. продукции в СХО, КФХ и ЛПХ в 2005-2015 гг. (млн. руб.) 

Годы Всего В том числе: 

СХО К/ФХ и 
ИП ЛПХ 

Доля уклада, в % 100 19,0 29,7 51,3 
Сумма полученных субсидий 11062,95 6838,99 2704,49 1433,44 
Доля уклада, в % 100 61,8 24,4 13,0 
Доля полученных субсидий в 
общей сумме средств 
господдержки; % 24,3 22,5 39,3 18,2 
Сумма полученных льготных 
кредитов 34552,6 23586,1 4180,8 6428,2 
Доля уклада, в % 100 68,3 12,1 18,6 
Доля полученных льготных 
кредитов в общей сумме средств 
господдержки; % 75,7 77,5 60,7 81,8 
Сумма полученных субсидий и 
льготных кредитов 45615,55 30425,09 6885,29 7861,64 
Доля уклада; % 100 66,7 15,1 17,2 
Получено господдержки на 1 руб. 
произведенной продукции, руб. 0,17 0,59 0,08 0,06 
Получено субсидий на 1 руб. 
произведенной продукции; руб. 0,04 0,13 0,03 0,01 
Получено льготных кредитов на 1 
руб. произведенной продукции; 
руб. 0,13 0,46 0,05 0,05 
Доля льготных кредитов в отдаче 
средств господдержки; % 74,5 77,3 64,4 76,6 
*Источник: таблица рассчитана по данным Министерства сельского хозяйства КБР 

 

По данным Министерства сельского хозяйства КБР общий объем 
средств господдержки, полученных через два основных инструмента: 
субсидии и льготные кредиты за период 2005-2015 гг. в КБР составили почти 
11,1 млрд. руб., свыше 6,8 млрд. руб. (61,8%) поступило в СХО, свыше 2,7 
млрд. руб. (24,4%) получили КФХ и ЧП, чуть более 1,4 млрд.руб. (13,0%) 
было получено крестьянскими подворьями и ЛПХ. 

В структуре господдержки на долю субсидий приходится лишь 24,3%, 
а на долю льготных кредитов - 75,7%. Сельскохозяйственными 
организациями КБР использовался больше такой инструмент господдержки 
как льготные кредиты, чем субсидии. Причина такого предпочтения, 
очевидно, в механизме. Так при льготном кредитовании, во-первых, сумма 
получаемых средств больше, и не привязана к конкретным мероприятиям, 
тогда как при субсидировании сумма связана с конкретными мероприятиями 
со стороны товаропроизводителя, во-вторых, государство погашает более 2/3 
ставки процента. Но и государству данный инструмент оказывается выгоднее 
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первого, т.к. он стимулирует производителя к деятельности в большей мере, 
чем субсидии. Расчет эффективности использования средств господдержки 
показал, что на 1 рубль произведенной продукции в хозяйствах всех 
категорий приходится 0,17 рубля субсидий и субсидируемых кредитов, в том 
числе в сельскохозяйственных организациях этот показатель составляет 0,59 
рубля, у КФХ и инд. предпринимателей 0,08 рубля. Проведенные расчеты 
позволяют говорить о том, что сельскохозяйственные организации получили 
основную часть субсидий и льготных кредитов, но использовали их 
недостаточно эффективно. 
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Рис. 1. Соотношение роста размера господдержки, затрат на 
производство и валовой продукции сельского хозяйства в КБР 2010-2016 гг.  

*Источник: Рисунок рассчитан по данным Министерства сельского хозяйства КБР 
 

Полученная динамика основных параметров в СХО позволяет оценить 
эффективность использования средств государственной поддержки. Расчеты, 
проведенные на основе отраслевого дифференцирования сельского 
хозяйства, позволяют выделить ряд динамических и структурных тенденций 
господдержки сельского хозяйства в КБР за период 2010-2016 гг.  

Первая – в целом за период с 2010 по 2016 гг. объем господдержки 
вырос почти на 30%. Сопоставление динамики объема господдержки с 
динамикой валовой продукции, (см. рис. 1), выявило более равномерный 
поступательный (кумулятивный) рост валовой продукции, а динамика 
господдержки неустойчива, резкий рост в 2011 г. сменяется резким спадом в 
2012 и 2014 гг. с незначительным ростом в 2015-2016 гг. 

Вторая тенденция – изменение отраслевой направленности 
господдержки, характеризуемая до 2010 г. поддержкой животноводческой 
отрасли, доля которой составила 86,0%, а с 2011 по 2016 г. доля 
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растениеводства достигла 57,5%. В то же время, абсолютное значение объема 
полученных за предыдущие годы средств из госбюджета в отрасль 
животноводства превышает аналогичный показатель в отрасли 
растениеводства в новом пятилетии. 

Третья тенденция – прирост продукции от господдержки растет из года 
в год. При этом темпы роста оказываются выше темпов роста объема 
господдержки, хотя и ниже темпов роста самой продукции сельского 
хозяйства. Но при этом следует указать на то, что динамика носит более 
равномерный характер, чем по валовой продукции и тем более объему 
господдержки. В то же время следует отметить, что доля животноводства в 
приросте продукции от господдержки оказывается высокой, хотя и ниже, чем 
доля средств, выделяемых на животноводство от господдержки. Что может 
означать снижение эффективности средств от господдержки в 
животноводстве. 

Четвертая тенденция – эффективность господдержки растет по годам и 
по отраслям. За семь лет (2010-2016 гг.) расчетный коэффициент 
эффективности господдержки в сельском хозяйстве КБР вырос с 1,096 до 
1,166, т.е на 106,4%, при этом он за весь период исследования был выше 
единицы и имеет устойчивую тенденцию роста. Рост данного показателя 
происходит за счет изменения отраслевой структуры господдержки – 
перенаправление средств господдержки с отрасли животноводства в отрасль 
растениеводства, где рентабельность продукции выше.  

Выявленные тенденции и признаки формирующегося инвестиционного 
механизма развития сельского хозяйства КБР означают, что, во-первых, он 
еще не сформирован и находится, на начальной стадии своего становления. 
Во-вторых, дальнейшее развитие данного механизма в сельском хозяйстве 
КБР может происходить как ускоренно, так и замедленно. Поэтому 
необходима программа по реализации инвестиционного механизма развития 
сельского хозяйства в КБР, в которой были бы определены не только 
основные конструкции данного механизма, но и определены конкретные 
инструменты и методы, с помощью которых происходило бы продвижение в 
практическую плоскость.  

 
3. Использование усовершенствованной методики оценки 

эффективности инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных 
предприятий и организаций, позволит повысить эффективность 
управленческих решений на различных этапах воспроизводства 
сельскохозяйственной продукции.  

Определено, что низкий уровень эффективности инвестиций в 
сельском хозяйстве в определенной мере связан с ошибками в оценке 
влияния инвестиций на динамику сельского хозяйства. Для решения этой 
проблемы предлагается, во-первых, оценивать влияние инвестиций не на всю 
валовую продукцию сельского хозяйства, а лишь на ее прирост/снижение, во-
вторых, учитывать временные лаги, которые связаны с инвестициями, для 
чего предлагается проводить «сдвиги» по времени результата и инвестиций, 
в-третьих, осуществлять пошаговое элиминирование факторов и условий, 
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влияющих на динамику прироста продукции, для чего предлагается 
использовать коэффициенты эластичности и замещения, с помощью которых 
осуществлять «перевод» факторов и условий в фактор «инвестиций». 

Обобщенно в работе предложения определены как методика 
пошагового элиминирования влияния факторов на результат. Ее суть состоит 
в том, что на каждом шаге производится так называемое очищение эффекта 
от инвестиций. Алгоритмизация предполагает ряд этапов. 

На первом этапе предлагается определить прирост продукции по 
формуле: 

01 QQQ -=D ,                                           (1) 
Где 1+iQ  - объем продукции, произведенной в i+1 периоде, 0Q  - объем 

продукции в i-ом периоде, QD  - прирост продукции в i+1 периоде. 
На втором этапе – определяется прирост продукции, создаваемый 

каждым фактором, участвующим в производстве продукции. Для чего 
произведенная продукция дифференцируется на «производство факторов». 
Формально эта процедура выглядит следующим образом: 

å= iqQ                                                  (2) 

где iq  - объем продукции, произведенной i-ым фактором. 

Тогда å
-

D=D
n

i
iqQ

1

                                                (3) 

где iqD  - прирост продукции i-го фактора. 
В результате мы имеем систему уравнений: 
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ï
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í
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ets
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n

Q

Q
Q
Q

Q
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1                                           (4) 

Например, для фактора «труд» (рабочая сила) выражение принимает 
следующий вид: 

pn
p QQQ -D-D=D .                             (4а) 

Это прирост продукции, который обеспечивается фактором «труд». 
Формально его создают два процесса: 1) рост численности занятых, 2) рост 
производительности, вызванный квалификацией рабочей силы.  

01 PPp -=D .                                       (5) 
При условии, когда 01 PP >  имеет место положительный прирост 

продукции от прироста численности занятых. При условии же 01 PP <  имеет 
место снижение. Из чего следует: 

å
-

D=D=D
n

i
ii qQq

1

.                                (6) 

А также 

i
qiqi ´D=D ,                                         (7) 
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где 01 iii -=D . 
Аналогичная процедура используется для оценки «участия» и других 

факторов. 
На третьем этапе, исходя из полученных выражений составляется 

уравнение для оценки эффективности инвестиций в сельское хозяйство.  

1
0 )]
1

([ -×´
-

D-D=D nii Э
n
QiQq                     (8) 

где QD  - общий прирост продукции сельского хозяйства в i-ом году; n - 
факторы, участвующие в приросте продукции сельского хозяйства; 0Q  - 
производство продукции сельского хозяйства в предшествующем или 
базисном периоде; 

0

0

i
Q - производительность фактора в базисном году. 

На четвертом этапе, на основании введения в данное выражение ряда 
дополнительных условий, получаем выражение 

å
-

=

´D-D=D
1

1
)]()([

n

i
jijii qЭiqQQ .                 (9) 

Согласно выражению (9) прирост объема продукции сельского 
хозяйства по i-му фактору равен разности общего объема прироста, 
вызванного всеми факторами и суммой объемов прироста, создаваемого 
каждым фактором, скорректированного на коэффициент эластичности по 
фактору. 

Оценка эффективности инвестиционного фактора рассчитывается по 
следующей формуле: 

i

iЭqQ

i
QE

n

i
i

i
i D

D-D
=

D
D

=
å
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1

1

)]([
 .                  (10) 

Предложенная формализация и алгоритм позволит более корректно 
определять роль и место инвестиций в формировании экономического роста 
сельского хозяйства.  

 
4. Предложенные направления государственного регулирования 

совершенствующие институциональную среду в инвестиционном 
механизме воспроизводства роста регионального сельского хозяйства, 
позволят повысить доверие экономических агентов к государству, что 
активизирует приток частных инвестиций в сельское хозяйство.  

Международная и отечественная практика показывают, что в развитии 
сельского хозяйства на начальном (переходном) этапе становления рыночной 
модели, важную роль играет государство. В России госрегулирование 
сельского хозяйства включено в контекст рыночной модели (рис.2). Данная 
особенность проявляет себя в различных аспектах управления сельским 
хозяйством. Особого внимания заслуживает инвестиционная деятельность 
государства в сельском хозяйстве. 

В существующем инвестиционном механизме роста сельского 
хозяйства есть несколько особенностей.  
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Рис. 2. Система государственной поддержки сельскохозяйственного  
производства Кабардино-Балкарской Республики 

*Источник: Рисунок составлен автором 
 

Во-первых, государство выступает конкурентом рынка, оно не 
дополняет его или тем более не интегрируется с ним, а конкурирует, отнимая 
у него поле деятельности. Во-вторых, четко выделяется четыре направления 
влияния государства на сельское хозяйство: стабилизация, восстановление, 
стимулирование и модернизация. По первому направлению государство 
поддерживает производителей через так называемые товарные интервенции. 
По второму осуществляет восстановление производственных цепочек, 
выделяет специальные ниши для товаропроизводителей, защищает их от 
монополистов и конкурентов. По третьему осуществляет стимулирование 
роста в традиционных секторах и сферах деятельности 
сельхозтоваропроизводителей как по линии госинвестиций и расширения 
емкости рынка, так и по линии формирования условий для экспорта 
продукции. По четвертому осуществляет формирование новых 
технологических цепочек, способствует технологической, технической и 
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институциональной модернизации национального сельского хозяйства путем 
разработки и реализации законов и положений по сельскому хозяйству и 
агробизнесу. 
 

В настоящее время основным инструментом государственного 
регулирования является перераспределение средств, полученных из других 
источников в сельское хозяйство через стимулирование субъектов сельского 
хозяйства к производительной деятельности. Для этих целей государство 
использует селективный метод предоставления инвестиционных средств, 
направляя их в те отрасли и производства, которые с точки зрения 
государственных интересов наиболее предпочтительны. 

В существующем инвестиционном механизме роста сельского 
хозяйства государственное регулирование наиболее часто используется два 
инструмента: субсидии и льготное кредитование. Данные инструменты 
используются преимущественно с целью сохранить сложившиеся тенденции 
и развивать их. В той связи рекомендуется, во-первых, использовать данные 
инструменты в тех секторах и хозяйственных укладах, в которых их влияние 
заметно коррелирует с результатом, во-вторых, способно создавать 
мультипликативный эффект. 

 
5. Реализация выработанных мероприятий по аккумулированию и 

рациональному использованию в воспроизводстве экономической 
динамики регионального сельского хозяйства мелких атомизированных 
ресурсов через использование интегрированных структур различных 
типов позволит создать условия для институционального развития АПК 
региона, с восстановлением крупнотоварного производства на основе 
технологического развития сегментов производства с высокой 
добавленной стоимостью.   

Современный эффективный инвестиционный механизм роста 
сельского хозяйства, как показывают отечественный и зарубежный опыт, 
должен стимулировать кооперацию и интеграционные процессы. 
Региональная практика субъектов СКФО показывает, что формирование 
сельскохозяйственных кооперативов проходит не активно. Например, в КБР 
за период с 2010 по 2015 гг. было создано 2 сельскохозяйственных 
кооперативов, а их общее число на 2016 г. составляло 24 единиц. В других 
субъектах СКФО ситуация с сельхозкооперативами аналогичная. При этом 
активно развиваются другие интегрированные структуры. Причем этот 
процесс пронизывает почти все основные отрасли и подотрасли сельского 
хозяйства: растениеводство, животноводство, плодоводство, овощеводство, 
птицеводство и др. Все это говорит о том, что в настоящее время и на 
ближайшую перспективу это направление будет представлять основной 
тренд в организационно-институциональном развитии регионального 
сельского хозяйства. 

Формирование современного высокотехнологичного сельского 
хозяйства требует развития интеграционных процессов, в которых 
активными участниками выступают государство, бизнес и потребители. Для 
обеспечения поступательного развития сельского хозяйства необходимо 



22 

стимулировать интеграционные процессы не только внутри самого сельского 
хозяйства между его различными отраслями и подотраслями, но также и за 
пределами сельского хозяйства: промышленности, сферы услуг, науки, 
образования и проч. Внутри данной системы важное место занимают 
взаимоотношения между сельским хозяйством, промышленностью и сферой 
услуг. Эти взаимоотношения в развитых системах носят разнообразные 
формы и направления. При этом демонстрируя высокий уровень 
эффективности. Важнейшим направлением интеграционных процессов в 
сельском хозяйстве является рост поступления инвестиций в отрасль, как за 
счет новых источников, так и за счет более эффективного использования 
существующих инструментов. В этом контексте, развитие партнерских 
отношений между промышленными предприятиями и организациями 
сельского хозяйства позволит, на наш взгляд, повысить качество инвестиций, 
развивать их в приоритетных направлениях, обеспечивающих качественное 
развитие национального сельского хозяйства, т.к. с одной стороны, 
увеличивается объем инвестиций в сельское хозяйство, а с другой стороны, 
диверсифицируются источники инвестиций. 

Таким образом, партнерство промышленных предприятий и 
сельскохозяйственных организаций следует рассматривать в качестве 
важного источника пополнения инвестиций в сельское хозяйство. Но при 
этом и промышленные предприятия выигрывают от этого тоже. Во-первых, 
за счет диверсификации производства, во-вторых, получают налоговые 
льготы, в-третьих, становятся собственниками продукции совместных 
предприятий. Модель партнерства государства-промышленности-сельского 
хозяйства даст промышленным предприятиям новые источники роста 
прибыли, диверсифицирует их инвестиции и т.д., а для 
сельскохозяйственных организаций даст дополнительные источники 
инвестиций, диверсифицирует источники инвестиций, стимулирует 
интеграцию с промышленными предприятиями, создает источники новых 
технологий и т.д. 

Для активизации инвестиционного процесса в сельском хозяйстве, 
повышения его эффективности, требуется развитие новых форм 
интеграционных процессов, среди которых важное место занимают 
различные типы (вертикальная, горизонтальная, смешанная или 
комбинированная) интегрированных образований. Получившие большое 
распространение в 90-е годы различные типы вертикально и горизонтально 
интегрированных структур ныне становятся важным направлением развития 
инвестиционного механизма национального сельского хозяйства и важным 
механизмом трансформации его в современную высокотехнологичную 
конкурентоспособную отрасль национальной экономики. Исходя из 
имеющегося опыта организации и функционирования таких структур, 
выделены основные направления совершенствования модели 
интегрированных образований: 

- установление стабильности законодательства, регулирующего 
деятельность интегрированных структур в сельском хозяйстве; 

- стандартизация и унификация процедуры и механизма формирования 
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таких образований; 
- усиление ответственности органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и их должностных лиц от неправомерных действий 
в отношении данных институтов; 

- признания и соблюдения прав субъектов интегрированных 
образований на реализацию своих проектов на различных территориях; 

- недопущение ухудшения условий для субъектов интегрированных 
образований в регионах, их дискредитацию и т.п.; 

- защита прав собственности и улучшение взаимодействий с 
корпоративным менеджментом; 

- использование прогрессивного инструментария воздействия 
государства и частного бизнеса; 

- стимулирование инвестиционной деятельности как внутри 
интегрированных образований, так и за их пределами. 

Реализация вышеперечисленных мероприятий будет способствовать не 
только активному формированию современных интегрированных 
образований в АПК, но и расширению их представительства в современной 
институциональной структуре сельского хозяйства, а значит и повышению 
конкурентоспособности отечественного сельского хозяйства. 

В заключении изложены основные выводы и предложения 
диссертационной работы. 
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