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В статье рассматриваются задачи и основные направления повышения инвестиционной привлекательности аграрного производства, анализируется содержание инвестиционной деятельности в АПК Мордовии, формулируются
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Уровень инвестиционной привлекательности является одним из важнейших показателей общеэкономической ситуации и перспектив развития экономики в целом и АПК в частности. Рост инвестиций выступает одним из определяющих факторов обеспечения эффективного развития аграрного бизнеса, повышения качества жизни сельского населения, модернизации технологической
базы и основных фондов.
Главная задача инвестиционной политики на любом уровне – формирование благоприятного климата или соответствующей среды, которые способствуют всемерному повышению экономического интереса и активности инвесторов при вложении средств в экономику.
Под инвестиционной привлекательностью на макроуровне понимаются
условия (экономические, правовые, политические, социальные и др.), созданные государством для всех субъектов хозяйствования, а также иностранных инвесторов, для выгодного вложения инвестиций с целью развития национальной
экономики.
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Инвестиционную привлекательность на макроуровне характеризуют следующие критерии:
− политическая стабильность и её предсказуемость на будущее;
− основные макроэкономические показатели, характеризующие состояние
национальной экономики (уровень инфляции, темпы роста ВВП и его объемы,
процентные ставки рефинансирования ЦБ РФ, дефицит бюджета и др.) и их
прогноз на будущее;
− наличие и степень совершенства нормативных актов в области
− инвестиционной деятельности;
− степень совершенства налоговой системы в стране;
− социальная, в том числе криминогенная обстановка в стране;
− степень инвестиционного риска и др.
Государство при помощи совершенствования налоговой системы, проведения разумной финансово-кредитной политики должно обеспечить стабильность экономики и низкий темп роста инфляции, что является непременным
условием для оживления инвестиционной деятельности. Все эти условия и факторы непосредственно влияют на инвестиционную составляющую аграрной
сферы, особенно таких регионов, как Мордовия, где уделяется приоритетное
внимание развитию сельского хозяйства
Создание благоприятного инвестиционного климата является одним из
важнейших условий привлечения инвестиций и последующего развития АПК.
А сам инвестиционный климат в первую очередь зависит от инвестиционного
потенциала, характеризующего факторы производства и сферы приложения капитала, и инвестиционного риска, определяющего факторы риска
Общая сумма инвестиций в основной капитал Мордовии за 2002-2008 годы составила 105,5 млрд. руб., в том числе в сельское хозяйство – 18,5 млрд.
руб. (рис. 1).
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Р и с у н о к 1 Инвестиции в сельское хозяйство Республики Мордовия (тыс.руб.)

Из данного графика видно, что в период с 2002 по 2008 существует тенденция роста инвестиций в сельское хозяйство. Этому способствовали реализованный национальный проект «Развитие АПК» и вступившая в действие государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы,
так как одним из основных приоритетных направлений их реализации является
повышение инвестиционной привлекательности всех сфер АПК.
Особое внимание в республике уделяется вложениям в животноводство.
Благодаря этому впервые в республике за весь период рыночных преобразований отмечается увеличение поголовья всех видов скота.
За последние годы реализован ряд значимых для экономики республики
проектов:
− организация производства тракторов МТЗ-1221 в ОАО «Сарэкс» с объемом продаж до 5 млрд. рублей;
− строительство нового комплекса на Саранском элеваторе для полного
обеспечения качественным пивоваренным ячменем вновь построенного солодовенного завода компании «Сан ИнБев»;
− реконструкция Ромодановского сахарного завода с увеличением мощности переработки сахарной свеклы до 4 тыс.тонн в сутки (с перспективой уве3

личения до 7 тыс.тонн в сутки, что обеспечит 5-тикратное увеличение объемов
переработки по сравнению с советским периодом);
− производство замороженных овощей и полуфабрикатов, реконструкция
существующего производства зеленого горошка в ОАО «Консервный завод
«Саранский».
Кроме того, проведена модернизация действующих производств, установлены новые линии на Молочном комбинате «Саранский», ОАО «Ламзурь»,
ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» и многих других предприятиях.
В целях реализации перспективных инвестиционных проектов ведется
работа по привлечению средств по линии федеральных институтов развития. В
настоящее время на рассмотрении в Минрегионе России находятся 6 заявок на
финансирование инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного
фонда Российской Федерации.
От Республики Мордовия было представлено 2 проекта: «Строительство
коммунальной и энергетической инфраструктуры в целях создания сыроваренного завода по производству твердых сыров, мощностью 250 тонн молока в сутки» (ООО «Сыроваренный завод «Сармич») и «Строительство комбикормового завода в Рузаевском районе Республики Мордовия» (ООО «Агросоюз – КомЭл»).
Оба проекта были одобрены и рекомендованы к рассмотрению на Правительственной комиссии по проектам, имеющим общегосударственное значение.
Это позволит направить более 210 млн. рублей из средств Инвестфонда России
на создание объектов транспортной, коммунальной и энергетической инфраструктуры для нужд вновь строящихся заводов, Рузаевского и Инсарского районов.
Реализация проектов уже в ближайшей перспективе обеспечит создание
импортозамещающего производства высококачественных сыров (8,3 тыс. т в
год), современного конкурентоспособного производства рассыпных комбикормов (48 тыс. т в год), около 200 новых высокооплачиваемых рабочих мест (око4

ло 600 рабочих мест на этапе строительства объектов), увеличение налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней (более 340 млн.руб.).
Принимаемые в республике меры по глубокому реформированию АПК и
созданию интегрированных предприятий позволят к 2012 г. на порядок нарастить производство основных видов сельхозпродукции.
Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта является одним из наиболее ответственных этапов инвестиционной деятельности.
Методы оценки эффективности инвестиционного портфеля основаны
преимущественно на сравнении эффективности (прибыльности) инвестиций в
различные инвестиционные ценности. При этом в качестве возможных альтернатив вложениям средств в рассматриваемую инвестиционную ценность выступают инвестиции в наиболее надежные и наиболее ликвидные инвестиционные проекты.
Организационно-экономические аспекты оценки эффективности инвестиционных процессов в Мордовии заключаются в том, что АПК в целом и
сельское хозяйство, в частности, во многом зависят от финансовой поддержки,
оказываемой из бюджетов всех уровней.
Приоритетные задачи по направлению инвестиционных ресурсов в сельское хозяйство Республики Мордовия должны стать:
− повышение технического и технологического уровня сельскохозяйственных товаропроизводителей;
− динамичное социальное развитие села на основе содействия развитию
занятости и росту доходов сельского населения;
− оптимизация бюджетных инвестиций в сельское хозяйство, реализация
комплекса мер по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций республики;
− совершенствование законодательно-нормативной базы, способствующей развитию инвестиционной деятельности в регионе;
− формирование информационного банка данных об инвестиционных
возможностях региона;
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− создание прозрачной системы управления инвестиционным процессом.
Иностранные инвестиции являются еще одним источником инвестиций в
АПК. В последние годы российский рынок становится привлекательным для
иностранных инвесторов, при этом они ориентируются прежде всего на инвестиционный климат России, который определяется независимыми экспертами.
Объем иностранных капиталовложений в сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность России в последнее время составил порядка 10
млрд руб. Растут инвестиции в основной капитал сельского хозяйства, они составили, по оценке, уже 130 млрд руб.
На наш взгляд, на нынешнем этапе для повышения инвестиционной привлекательности сельского хозяйства крайне важным представляется совершенствование материально-технического состояния аграрного сектора экономики
региона. Для повышения эффективности производства, увеличения его объемов
и выпуска конкурентоспособной продукции необходимо обновление состава
производственных средств. В то же время современное состояние отечественного сельскохозяйственного и тракторного машиностроения не позволяет поддерживать ресурсы для села на необходимом уровне и качественно совершенствовать их. Важность технического перевооружения АПК подчеркивает тот
факт, что использование техники нового поколения позволяет кратно повысить
производительность сельскохозяйственного труда и осваивать современные ресурсосберегающие

технологии,

адаптированные

к

местным

природно-

климатическим условиям.
Инвестиционную привлекательность сельского хозяйства региона необходимо повышать также путем восстановления инвестиционного потенциала
сельскохозяйственных предприятий региона за счет усиления роли собственных источников – амортизации и прибыли. Для этого следует устранить диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства, уменьшить налоговое давление,
реструктурировать долги, включая их списание и пролонгацию.
Особо хотелось бы остановиться на необходимости повышения качества
бизнес-планирования инвестиционной деятельности. К сожалению, многие
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проекты подготовлены формально. Отсутствие необходимого их качества приводит к выхолащиванию данного очень важного этапа.
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