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Наукой и практикой доказано, что инвестиции выступают 
ключевым фактором экономического роста имуществен-
ного потенциала хозяйствующих субъектов, источником 
его формирования для наращивания объемов производства 
и реализации продукции в целях получения максимальной 
экономической выгоды. Привлечение заемных средств 
должно способствовать росту как производственных, так и 
экономических показателей. При этом соотношение собс-
твенных и заемных источников инвестируемого капитала 
для организаций эффективно в том случае, когда будет 
способствовать увеличению рентабельности собственного 
капитала, а в перспективе росту объемов собственных ис-
точников финансирования. Нарушение допустимых границ 
автономии ведет к снижению платежеспособности и финан-
совой устойчивости организации. В этой связи оптимизация 
структуры инвестируемого капитала заключается в отборе 
его определенных структурных элементов, оказывающих 
позитивное влияние на прирост собственного капитала 
и улучшение результативных показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов[1].

На основе анализа деятельности сельскохозяйственных 
предприятий Ярославской обл. нами выявлено, что недо-
статок финансовых ресурсов для инвестиций в основной 
капитал является следствием низкой рентабельности аван-
сированного капитала (2,8—4,9% за 2005—2009 гг.), что 
в 3—6 раз ниже цены заемного капитала. Поэтому доля 
инвестиций в основной капитал за счет собственных источ-
ников в последние годы составляет 35—45%, а заемных 
— 55—65%.

Бюджетные средства в составе долгосрочных инвестиций 
занимают мизерную долю (4,4—5,7%). Поэтому обновле-
ние объектов основного капитала в сельскохозяйственных 
предприятиях региона осуществляется преимущественно 
за счёт заемных и привлеченных источников, что позволило 
обеспечивать высокий уровень коэффициентов обновления 
основных средств в 2008 и 2009 гг. — 18,5 и 29,4% соот-
ветственно (табл. 1).

Такое положение с инвестициями в основной капитал 
предприятий объясняется их слабой платежеспособностью 
и кредитоспособностью, что характеризуется объема-
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ми и количеством инвестиционных кредитов, выданных 
сельскохозяйственным предприятиям Ярославской обл. в 
2006—2010 гг. под субсидированную процентную ставку 
(табл. 2). Эти кредиты получила лишь пятая часть предприятий 
региона на сумму 4,5 млрд руб., из которых 3,6 млрд руб. 
(72,7%) выданы 13 предприятиям, доля которых в общем их 
количестве в регионе составляет всего 3,4%.

Приведённые данные свидетельствуют о низкой 
инвестиционной привлекательности большинства сель-
скохозяйственных предприятий Ярославской обл. Это 
означает, что без внешних финансовых источников они 
не смогут наращивать производственный потенциал и 
принимать активное участие в решении задач обеспечения 
продовольственной безопасности населения региона на 
уровне, обозначенном в Доктрине продовольственной 
безопасности [3]. В ней пороговые значения доли потреб-
ления продуктов питания отечественного производства 
определены на уровне 80—95%. Это значительно выше 
фактических показателей и по России, и по Ярославской 
обл. по таким важнейшим продуктам, как молоко и мясо 
(уровень обеспечения населения Ярославской обл. про-
дуктами собственного производства в 2009 г. составил по 
молоку — 49%, мясу — 29%).

Таблица 3. Размеры государственной поддержки 
вложений в основной капитал сельскохозяйственных 

предприятий Ярославской обл., млн руб.

П��������� 2006 г� 2007 г� 2008 г� 2009 г� 2010 г�* 2009 г� � 
2006 г��� %

���������������� 
п������ж�� �� 
п���и������������ 
ц��и�� ���г�

495��9 560��9 602��4 696��4 517��5 140��1

� ���� и�����иции � 
�������� ��пи����� 
���г�

240��4 221��9 302��2 356��0 191��5 148��3

и� �и�
— ����и�и������и� 
п���ц������ ������ 
п� и�����ици����м 
�����и��м

43��7 52��5 107��9 135��7 87��6 � 3��1 �����

— ��мп����ции 
�� п��и��������и� 
����� ����и�и

74��2 109��4 134��3 180��3 73��9 � 2��4 �����

��мп����ци� ����-
����� п� �и�и�г��� 
���г�

122��5 60��0 60��0 40��0 30��0 32��8

и� �и�
— �� п��и��������и� 
����и�и

100��0 40��0 60��0 40��0 30��0 40��0

— �� п���п�� п��-
м����г� �����

22��5 — — — — —

Р������ �� �����-
жи���и� �����и����� 
���г�

147��1 255��2 426��8 621��0 — � 4��2 �����

� ���� ���г��������� 112��0 193��8 325��1 472��8 — � 4��2 �����

*  п� �������ию �� 01�10

Нельзя сказать, что государство не принимает должных 
мер по регулированию инвестиционной деятельности 
хозяйствующих субъектов страны. Важную роль в сти-
мулирования инвестиций в основной капитал в сельском 
хозяйстве сыграл Национальный проект «Развитие АПК», 
согласно которому сельскохозяйственные предприятия 
получили возможность брать инвестиционные кредиты 
сроком до 8 лет под субсидированную ставку рефинанси-
рования. В Законе «О развитии сельского хозяйства» было 
определено содержание аграрной политики государства 
в части программно-целевой поддержки субъектов аг-

Таблица 1. Состав и структура финансовых источников 
вложений в основной капитал сельскохозяйственных 

предприятий Ярославской обл. 

П��������� 2007 г� 2008 г� 2009 г�

М�� 
�����

% � 
и��г�

М�� 
�����

% � 
и��г�

М�� 
�����

% � 
и��г�

Фи�������� и�����и�и�� 
���г�

2340��3 100��0 3449��1 100��0 2739��0 100��0

— � ���� ����������� 853��5 36��5 1202��8 34��9 1256��7 45��9

— — и� �и�: п��и���� 208��6 8��8 329��4 9��5 265��4 9��7

               �м����и��ци� 391��4 16��7 528��8 15��3 654��6 23��9

З��м��� и п��и��������� 
����������� ���г�

1486��8 63��5 2246��3 65��1 1482��3 54��1

— � ���� �����и�� �������� 
���г�

1160��1 49��5 1597��8 46��3 1105��8 40��4

— — и� �и� и�����ици��-
��� �����и��

1063��9 45��6 1500��4 43��5 992��6 36��3

               ���м��� п���������-
������ ����гими ���г��и-
��ци�ми

173��1 7��4 314��5 9��1 111��5 4��1

— �ю�ж����� ��������� 108��2 4��6 151��4 4��4 156��6 5��7

— ��������� и���������� 17��2 0��7 42��3 1��2 0��6 0��02

К�эффици��� ��������и� 
�������г� ��пи������ %

— — 18��5 — 29��4 —

К�эффици��� �����и� 
�������� ���������� %

— — 6��0 — 5��5 —

Таблица 2. Сведения о суммах кредитов, выданных 
сельскохозяйственным предприятиям Ярославской 

обл. в 2006—2010 гг. в рамках Национальной 
программы «Развитие АПК», млн руб.*

П��������� П������������� �����и��� О������ 
������� 

�����ж��-
����и

���г� � ���� и����-
�ици�����

С�мм� п���������������  
�����и���

83/5212��0** 83/4547��7** 83/4189��8**

— и� �и� ����������� п����и�ши� 
��и����� ����п��� �����и��

13/4404��6** 13/3603��7** 13/3438��8**

ЗАО «К������� О�������» 620��6 614��5 577��1

ОАО «Я���������и� ���������» 623��1 413��8 410��9

ЗАО «Л��ц���» 623��1 413��8 410��9

ОАО «К�����» 692��0 623��5 623��5

ОАО «���ж��и�» 558��5 533��1 504��3

ООО «Аг����и����» 259��8 155��6 141��1

ЗАО «����� 2» 159��0 155��3 146��1

ЗАО «����ш����» 99��8 99��1 96��4

ЗАО «П��м�» 68��0 68��0 47��6

ООО «С���������» 94��0 94��0 85��9

ЗАО «П�иц�ф����и�� Б�������-
����»

133��0 133��0 117��6

ООО «П�ш�������� п�иц�ф��-
��и��»

68��5 68��5 55��5

ООО «Ми��» 62��1 62��1 54��4

Д��� п����п��и��и��� п����и�ши� 
и�����ици����� �����и����  
�� ��щ�г� �и��� �������� ��%

21��8 21��8 —

— и� �и� п����и�ши� ����п��� 
�����и���� %

3��4 3��4 —

*  2010 г� — п� �������ию �� 01�10;
**  � �и��и���� — ���и������ ���������� � ���м������� — ��мм�
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рарной сферы в целях стабилизации и поступательного 
развития отрасли. Во исполнение этого закона Прави-
тельством страны в 2007 г. была принята «Программа 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2008—2012 гг.» с определением конкретных размеров 
целевого финансирования намеченных мероприятий.

 Руководством Ярославской обл. принято несколько 
нормативно-правовых документов по стимулированию 
инвестиционной деятельности субъектов аграрной сферы. 
Так, сельскохозяйственным предприятиям возмещается из 
областного бюджета половина расходов на приобретение 
высокопроизводительной техники и племенного молодняка 
крупного рогатого скота и овец, а также субсидируется 
1/3 ставки рефинансирования по инвестиционным креди-
там и выделяются субсидии на выплату первоначального 
взноса на приобретение техники и племенного скота по 
договорам лизинга. На инвестиции в основной капитал в 
2006—2010 гг. направлялось от 39,5 до 51,1% средств 
государственной поддержки, выделяемых из областного 
бюджета на производственные цели (табл. 3.). Нельзя не 
отметить, что реальных инвестиций из бюджета области 
было направлено значительно меньше, поскольку от 17,9 

до 45,7% бюджетных средств, инвестированных в основной 
капитал, составили субсидии на возмещение процентных 
ставок по инвестиционным кредитам.

Вместе с тем следует сказать, что за анализируемый пе-
риод размер бюджетной поддержки инвестиций в основной 
капитал увеличился почти на половину. Это можно считать 
положительной тенденцией в развитии инвестиционной 
деятельности сельскохозяйственных предприятий регио-
на, хотя, как мы уже отмечали, проблема обновления и 
наращивания основного капитала сохраняется ввиду низкой 
доходности и рентабельности аграрного производства. 

Таким образом, в аграрном секторе Ярославской обл. 
очевидна сложная инвестиционная ситуация. Для ее нор-
мализации необходимо осуществление системы действен-
ных мер по реализации курса аграрной политики государс-
тва, заявленного в принятых нормативно-правовых доку-
ментах, в целях достижения лидерства путем внедрения в 
аграрную сферу инноваций через усиление государствен-
ной поддержки развития научно-технического прогресса, 
диверсификации сельской занятости, выравнивания соци-
альных условий и качества жизни сельского и городского 
населения при активизации участия как государства, так и 
субъектов частного бизнеса.   
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