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Существующее многообразие агроклиматических и
объективно сложившихся социально-экономических усло-
вий, различия в степени адаптации субъектов Сибири к
существующей экономической ситуации, особенности
проведения региональной аграрной политики на местах
предопределяют дифференциацию регионов по инвес-
тиционной активности и эффективности инвестиций.
Эти различия порождают разрывы в уровнях развития
регионов.

Дифференциация территорий Сибири по величине
валового регионального продукта сельского хозяйства,
приходящегося на 1 га сельскохозяйственных угодий в
среднем за 1999 – 2004 гг., показана на рис. 1. Только в
Кемеровской, Томской и Иркутской областях превышен
среднероссийский показатель, соответственно, на 4,3 %;
4,3; 52,2 %.

Произведенный в сельском хозяйстве валовой регио-
нальный продукт является важным финансовым источ-
ником развития аграрного сектора. Уровень основных
макроэкономических показателей развития региона в
целом также существенно влияет на показатели инвести-
ционной деятельности. В условиях резкого сокращения
масштабов централизованных инвестиций наблюдается
тенденция локализации инвестиционной деятельности в
отдельных территориальных экономических системах.
При этом территории, имеющие преимущества в виде
наличия природных ресурсов, обеспечивают наилучший
при данных условиях инвестиционный климат [1, с. 121].

Отчасти это доказывают и показатели, представ-
ленные на рис. 2.

Ни один из сибирских регионов по объему приходя-
щихся на 1000 га сельхозугодий инвестиций в основной
капитал сельского хозяйства не превысил среднерос-
сийский уровень. В целом по Сибири этот показатель
составил 41,7 % от уровня РФ. Самые высокие показатели
в Омской и Тюменской областях (71,4 % и 69,7 %), самые
низкие – в Республике Тыва (1,3 %) и Читинской области
(4,3 %).

Регионы, ведущие активную инвестиционную поли-
тику, характеризуются и более высокими результатами в
сфере сельскохозяйственного производства. Об этом
свидетельствует группировка регионов Сибири по эффек-
тивности инвестиционной деятельности в сельском
хозяйстве в последние годы (табл. 1).

В третьей группе регионов, куда вошли Новосибирс-
кая, Омская, Кемеровская, Тюменская и Иркутская
области, объем инвестиций на 1000 га сельскохозяйст-
венных угодий составил 292,4 тыс. руб. – в 9,3 раза
больше, чем в первой группе. В результате урожайность
зерновых культур, надой молока на одну корову и сред-
негодовые темпы прироста валовой продукции в сопоста-
вимых ценах превысили среднесибирские показатели,
соответственно, на 8,5 %, 9,9 и 32,4 %, но не достигли
среднего уровня этих показателей по России.

В первой группе, куда вошли республики Алтай,
Бурятия, Тыва, Хакасия и Читинская область, урожайность
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Рис. 1. Дифференциация регионов Сибири по величине валового регионального продукта сельского хозяйства
на 1 га сельскохозяйственных угодий в 1999 – 2004 гг., в % к среднему по РФ
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зерновых составила 51,9 % от среднесибирского уровня,
надой молока на корову – 61,0 %, среднегодовой темп
снижения объема валовой продукции 1,2 %.

Существенные различия условий хозяйствования в
регионах Сибири обуславливают резкую дифферен-
циацию затрат на производство одинаковых продуктов.
Фондоемкость сельскохозяйственной продукции значи-
тельно колеблется. Это связано не только с различной
эффективностью использования производственного
потенциала, но и с объективными природно-климатичес-
кими, территориальными и другими факторами. Расчеты
с сельскохозяйственными предприятиями за их продукцию
по рыночным ценам приводят к значительному рассло-
ению хозяйств по уровню доходности и к банкротству тех,
которые находятся в худших условиях. Такие хозяйства
не имеют необходимых финансовых средств не только
для расширенного, но и для простого воспроизводства
основных фондов. Их материально-техническая база
постепенно разрушается, и без помощи государства эти
хозяйства выжить не смогут.

Необходим механизм государственной поддержки
хозяйств, расположенных в худших условиях и произ-
водящих необходимые для местного населения сельско-
хозяйственные продукты. Это обуславливает целесооб-
разность формирования в федеральном и региональных

бюджетах финансовых ресурсов, предназначенных для
выравнивания условий инвестиционной деятельности в
сельском хозяйстве по регионам страны.

Размер государственного финансирования инвести-
ционной деятельности в сельском хозяйстве, как пола-
гаем, должен определяться в зависимости от уровня
соответствия фактической и нормативной фондоосна-
щенности сельскохозяйственного производства. Необхо-
димо провести исследования, определяющие норматив-
ную фондооснащенность аграрного производства с учетом
реальной оценки хозяйственной ситуации в отрасли,
определить уровни интенсивности производства сельхоз-
продукции, выбрать наиболее оптимальные из них в зави-
симости от финансовой и ресурсной обеспеченности
регионов. Инвестиционные потоки государства должны
способствовать сближению регионов по интенсивности
производственных процессов, устранению диспропорций
в производственном потенциале, осуществлению инно-
вационно-инвестиционных программ с освоением научно-
технических достижений.

В этой связи представляется актуальной разработка
методических основ распределения регионов по уровню
инвестиционной привлекательности сельского хозяйства.

Целью такой группировки является выделение
макрорегионов не по территориальному принципу, а по

Рис. 2. Дифференциация регионов Сибири по величине инвестиций в основной капитал сельского хозяйства на
1000 га сельскохозяйственных угодий в 1999 – 2004 гг., в % к среднему по РФ
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Таблица 1 
Группировка регионов Сибири по эффективности инвестиционной деятельности  

в сельском хозяйстве в 1999 – 2004 гг. 

Группы субъектов 
Федерации по 

объему инвестиций 
на 1000 га 

сельхозугодий 

Субъекты Федерации, 
включенные в группу 

Приходится 
инвестиций  
на 1000 га 

сельхозугодий, 
тыс. руб. 

Урожай-
ность 
зерно-

вых, ц/га 

Надой 
молока 
на 1 

корову, 
кг 

Среднегодовой 
темп роста 

валовой продук-
ции в сопоста-
вимых ценах, % 

Первая группа 
(менее 100 тыс. руб.) 

Республики Алтай, Тыва, Хакасия, 
Бурятия; Читинская область 31,5 6,7 1554 –1,2 

Вторая группа 
(100 – 260 тыс. руб.) 

Томская область, Красноярский и 
Алтайский края 190,5 12,5 2769 2,8 

Третья группа 
(более 260 тыс. руб.) 

Новосибирская, Омская, 
Кемеровская, Тюменская, 
Иркутская области 292,4 14,0 2799 4,5 

Сибирь – 192,6 12,9 2546 3,4 
Российская 
Федерация – 461,4 16,0 2760 4,5 
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наличию схожих характеристик инвестиционной деятель-
ности и социально-экономического развития, в том числе
агропромышленного производства. Это позволит рассмат-
ривать макрорегион как единый объект регулирования,
оценить эффективность тех или иных мер, применяемых
на федеральном или региональном уровнях управления,
а также внести коррективы в проводимую в регионах
инвестиционную политику, определить оптимальные меры
государственного воздействия на ситуацию в аграрном
секторе.

С точки зрения управления принятие инвестиционных
решений относится к числу наиболее сложных. Они осно-
ваны на многовариантной, многокритериальной оценке
целого ряда факторов и тенденций, зачастую разнопла-
новых. Оценка инвестиционной привлекательности тер-
ритории является важнейшим условием принятия решения
об инвестировании того или иного объекта.

В последние годы выполнен целый ряд оценок инвес-
тиционной привлекательности регионов России, причем,
не только отечественными, но и зарубежными исследо-
вателями [2 – 5].

Большинство экономистов трактуют содержание ре-
гионального инвестиционного климата как обобщающую
характеристику совокупности социальных, организацион-
ных, правовых, политических, социокультурных предпосы-
лок, предопределяющих привлекательность и целесооб-
разность инвестирования в ту или иную хозяйственную
систему (экономику страны, региона, корпорацию) [6, с. 57].

Однако методики оценки инвестиционной привлека-
тельности значительно различаются, и связано это, в пер-
вую очередь, с самим субъектом оценки, с уровнем, на
котором проводится оценка (страна, регион, субъект
Федерации, район, хозяйство, отрасль и т.д.).

Наиболее предпочтителен для оценки инвестицион-
ной привлекательности региона, на наш взгляд, факторный
метод, так как он позволяет учесть взаимодействие
инвестиций с другими ресурсными факторами развития
хозяйственных систем и в зависимости от уровня приня-
тия решения обосновать необходимый набор факторов
(для региона как единой территории это один набор факто-
ров, для отдельных отраслей экономики, представленных
на территории региона, – другой, учитывающий специфи-
ческие особенности их функционирования).

Инвестиционная привлекательность сельского хо-
зяйства Сибири определяется совокупностью как терри-
ториальных (региональных), так и отраслевых факторов.
К числу основных факторов, определяющих привлекатель-
ность региона в целом, обычно относят территориальную
удаленность и транспортную освоенность; природно-кли-
матические условия; особенности отраслевой специали-
зации; наличие экспортного, интеллектуального и иннова-
ционного потенциалов; темпы проведения экономических
реформ и отношение к ним местной администрации
и т.д. [7].

По отношению к сельскому хозяйству это внешние
факторы, которые, безусловно, оказывают определенное
воздействие на развитие отрасли. Но для оценки привле-
кательности сельского хозяйства необходимо выбрать
такие показатели, которые могли бы комплексно охаракте-
ризовать не только изменение объемов инвестиций и
основных средств относительно общероссийской или об-
щесибирской динамики, но и в целом ситуацию в аграрном
секторе региона.

Для этого предлагается использовать следующие
показатели:

– количество тракторов на 1000 га пашни, шт. (r1);

– количество зерноуборочных комбайнов на 1000 га
посевов зерновых культур, шт. (r2).

А также наличие на 1000 га сельскохозяйственных
угодий:

– основных средств – всего, тыс. руб. (r3);
– инвестиций – всего, тыс. руб. (r4);
– инвестиций за счет средств бюджетов всех уров-

ней, тыс. руб. (r5);
– субсидий за счет средств бюджетов всех уровней,

тыс. руб. (r6).
И кроме того:
– степень износа основных фондов, % (r7);
– среднегодовой темп прироста валовой продукции

в сопоставимых ценах, % (r8);
– урожайность зерновых культур, ц/га (r9);
– надой молока на одну корову, кг (r10);
– уровень рентабельности сельскохозяйственного

производства с учетом субсидий и дотаций, % (r11);
– удельный вес убыточных хозяйств, % (r12);
– срок окупаемости капитальных вложений, лет (r13).
Большая часть показателей дана на единицу площади

для того, чтобы элиминировать масштабность аграрного
производства разных регионов. Так, например, в Алтайс-
ком крае площадь пашни составляет почти 8 млн га, а в
Читинской области только 727 тыс. га. Ясно, что объемы
производства сельскохозяйственной продукции и инвес-
тиций существенно отличаются. В 2004 г. производство
продукции сельского хозяйства во всех категориях хо-
зяйств в Алтайском крае составило 45,8 млрд руб.,
объемы инвестиций в основной капитал 3,9 млрд руб., в
Читинской области, соответственно, 7,3 млрд и 0,3 млрд
руб., или в 6 и 13 раз меньше.

Первые семь показателей (r1 – r7) в основном характе-
ризуют современное состояние материально-технической
базы, техническую оснащенность сельскохозяйственного
производства, а также степень участия государства в под-
держке агропромышленного производства региона. Следу-
ющие шесть показателей в большей степени отражают
использование созданного производственного потенци-
ала, эффективность сельскохозяйственного производства.
Среди них есть натуральные показатели (среднегодовые
значения урожайности зерновых культур и надоев молока
на одну корову), а также экономические (среднегодовой
темп прироста валовой продукции в сопоставимых ценах,
удельный вес убыточных хозяйств в регионе, уровень
рентабельности и срок окупаемости капитальных вло-
жений).

Ранжирование регионов только по количеству инвес-
тиций, приходящихся на 1000 га сельскохозяйственных
угодий, значительно искажает картину инвестиционной
привлекательности отдельных территорий. Безусловно,
более богатые регионы, связанные с нефтегазовой и до-
бывающей промышленностью, имеют больше возможнос-
тей для поддержки аграрного производства. Не случайно
по этому показателю лидируют Тюменская область, где
на 1000 га сельскохозяйственных угодий приходится
322 тыс. руб. инвестиций, и Кемеровская область –
310 тыс. руб.

Использование в качестве основных только показа-
телей, характеризующих фактическое состояние произ-
водственного потенциала, техническую оснащенность
сельскохозяйственного производства, также неверно, ибо
при этом не учитывается эффективность использования
основных средств производства, созданных еще до на-
чала реформирования отрасли. Например, в Читинской
области несмотря на большое сокращение парка
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сельскохозяйственной техники обеспеченность ею значи-
тельно выше среднесибирских показателей. По тракторам
она составляет здесь 11,1 шт. на 1000 га пашни, по
зерноуборочным комбайнам 6,9 шт. на 1000 га посевов, а
по Сибири, соответственно, 5,1 и 3,5. Но это объясняется
резким сокращением площади пашни в Забайкалье – с
1991 г. она уменьшилась почти в 2 раза. И все же, несмотря
на высокую обеспеченность техникой сельхозтоваропро-
изводителей Читинской области, фактически машинно-
тракторный парк по своему качеству и составу уже не
может обеспечивать нормальный технологический про-
цесс сельскохозяйственного производства, поскольку на
85 % состоит из машин с истекшими сроками амортизации.
Поэтому характеристика материально-технической базы
дополнена еще показателем степени износа основных
средств производства.

Также принципиально важна корректировка степени
участия государства в лице федеральных и территори-
альных органов управления сельского хозяйства в инвес-
тиционной и производственно-финансовой деятельности
сельскохозяйственных предприятий. Для этого предла-
гается использовать показатели объема субсидий и
инвестиций за счет средств бюджетов всех уровней на
1000 га сельскохозяйственных угодий.

Перечень показателей может быть еще расширен, но
не стоит перенасыщать расчеты разноплановой инфор-
мацией, которую трудно свести воедино. К тому же
отдельные локальные показатели, например, энергонасы-
щенность, капиталоемкость валовой продукции, фондо-
отдача и т.д., фактически уже учтены в предложенных
показателях, ибо они в значительной степени коррелируют
между собой.

Расчет выбранных показателей проводился за пери-
од 1999 – 2004 гг., характеризуемый позитивными изме-
нениями в инвестиционной деятельности в аграрном
секторе, а чтобы элиминировать колебания годовых пока-
зателей, они представлены в среднегодовом исчислении.

По каждому показателю определялся ранг региона от
1 до 13, что соответствовало количеству регионов в
рассматриваемой группировке. По таким показателям как
износ основных фондов (r7), удельный вес убыточных
хозяйств (r12) и срок окупаемости капитальных вложений
(r13) наименьший ранг устанавливался тому региону,
который имел наименьшее значение показателя. По
остальным показателям наименьший ранг присваивался
региону с наибольшим значением показателя.

Следующим этапом стало ранжирование регионов с
использованием интегрального показателя, который
определяется по сумме рангов, занимаемых каждым
регионом по каждому из выбранных факторов и с учетом
значимости последних. Интегральный показатель Пи
рассчитывается следующим образом:
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где    ri – ранг i-го фактора для j-го региона;
Рi – коэффициент значимости i-го фактора.

Чем меньше интегральный показатель, тем выше
уровень развития аграрно-промышленного комплекса и
инвестиционной деятельности в нем.

В результате расчетов определены относительно
стабильные группы регионов по инвестиционной привле-
кательности сельского хозяйства (табл. 2).

К первой группе регионов отнесены Тюменская, Ир-
кутская, Новосибирская и Омская области. Они характе-
ризуются значительной долей в объемах производства

валовой продукции сельского хозяйства (в 2004 г. –
46,8 %). Здесь в сельскохозяйственное производство
вкладываются наибольшие объемы инвестиций – 56,6 %
от их общего объема по Сибири. И, что особенно важно,
срок окупаемости инвестиций составляет 3,1 года. Эти
регионы располагают достаточно высоким потенциалом
для производства основных видов сельскохозяйственной
продукции в необходимых объемах.

Показатели, отражающие состояние производствен-
ного потенциала этой группы регионов, превышают сред-
несибирские, а по фондооснащенности Иркутская область
превысила и общероссийский уровень. Это регионы с
развитой перерабатывающей промышленностью, транс-
портной и рыночной инфраструктурой. Для них характерны
более высокие по сравнению с общероссийским уровнем
темпы роста валовой продукции сельского хозяйства, уро-
жайность зерновых культур и продуктивность животных,
а рентабельность производства с учетом дотаций и ком-
пенсаций выше, чем по России в целом. Причем, по объему
инвестиций, в том числе бюджетных, эти регионы не пре-
взошли общероссийский уровень. Только по бюджетным
субсидиям показатели Тюменской и Иркутской областей
выше средних по России.

Новосибирская и Омская области традиционно
являются наиболее крупными производителями про-
довольствия и сельскохозяйственного сырья в Сибири.
По сравнению с 1991 г. здесь относительно невелик спад
производства (в основном по молоку и мясу). Развитие
пищевой промышленности базируется по большей части
на местном сельскохозяйственном сырье. Степень само-
обеспечения этих областей основными сельскохозяйст-
венными продуктами высокая и есть возможность
поставки зерна, картофеля, молочных и других продуктов
в сопредельные регионы Сибири.

Тюменская и Иркутская области адаптировались к
условиям рынка благодаря наличию высокорентабельных
предприятий добывающей промышленности, которые
позволяют обеспечить достаточно высокий уровень дохо-
дов регионального бюджета и, соответственно, возмож-
ность областной поддержки аграрного сектора.

Регионы первой группы ориентируются на реали-
зацию целевых инвестиционных программ развития АПК,
формирование интегрированных структур, агрокомби-
натов, агрохолдингов, развитие машинно-технологических
станций. Особое внимание уделяется инновационным
программам, связанным с освоением ресурсосберегающих
технологий в агропромышленном производстве и обнов-
лением на этой основе технического потенциала АПК, с
развитием племенного животноводства, семеноводства,
внедрением других высокоэффективных инноваций.

Во вторую группу вошли Алтайский и Красноярский
края, Кемеровская и Томская области, Республика Алтай,
имеющие средние показатели как по технической осна-
щенности аграрного производства, так и по обеспечен-
ности инвестициями. На их территории производится
44,3 % валовой продукции сельского хозяйства Сибири и
примерно столько же (40,3 %) инвестируется в агропро-
мышленное производство от общего объема капитальных
вложений. Это весьма разнородная группа регионов,
включающая как крупных производителей сельскохо-
зяйственной продукции (Алтайский и Красноярский края),
так и Республику Алтай с малым объемом сельскохо-
зяйственного производства. Поэтому можно прогнозиро-
вать перемещение регионов из этой группы как в первую,
так и в третью группу. Алтайский и Красноярский края при
улучшении макроэкономических условий, особенно в час-
ти снижения диспаритета цен на сельскохозяйственную
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и промышленную продукцию, при развитии межрегио-
нального продовольственного рынка, проведении
активной инвестиционной политики, использовании
существующих на их территории крупных предприятий
сельхозмашиностроения могут быстро обновить произ-
водственный потенциал отрасли и переместиться в
первую группу.

В Республике Алтай сельское хозяйство всегда было
дотационным, поэтому после резкого сокращения феде-
ральной бюджетной поддержки наступил значительный
спад аграрного производства. Только с 2000 г. почти
десятикратное увеличение инвестирования аграрного
сектора, особенно животноводства (в частности, панто-
вого мараловодства и оленеводства), позволило повысить
рентабельность сельскохозяйственного производства с
учетом дотаций и компенсаций до 29,3 %, достичь средне-
годового темпа прироста валовой продукции в сопостави-
мых ценах в размере 4,3 %. Тем не менее, негативные
тенденции в развитии материально-технической базы
сельского хозяйства здесь не преодолены, особенно по
крупнотоварному производству.

Сельское хозяйство Кемеровской и Томской облас-
тей, несмотря на высокий уровень бюджетной поддержки
по сравнению с остальными сибирскими регионами (в
2004 г. в Кемеровской области – 122,1 тыс. руб. на 1000 га
сельскохозяйственных угодий, в Томской – 280,9 тыс. руб.,
Сибирь в целом – 68,1 тыс. руб.), имеет темпы прироста
валовой продукции в сопоставимой оценке ниже средне-
сибирских показателей. Эффективность производства до
2003 г. выражалась убыточностью в размере 3,5 – 5,1 %,
в 2004 г. уровень рентабельности с субсидиями повы-
сился до 10 – 17,5 %. Таким образом, здесь в развитии

агропромышленного комплекса также еще не преодолены
негативные тенденции.

Наиболее сложная ситуация складывается в третьей
группе, куда входят республики Бурятия, Хакасия, Тыва и
Читинская область. Эти субъекты Федерации находятся
в объективно неблагоприятных для ведения сельского
хозяйства условиях и мало привлекательны для внешних
инвесторов. Они отличаются малым объемом агропро-
мышленного производства, низким уровнем развития
перерабатывающей промышленности. Доля этих регионов
в производстве валовой продукции сельского хозяйства
в 2004 г. составила менее 10 %. Здесь в структуре произ-
водства превалируют личные хозяйства, но они в основном
ориентированы на самообеспечение продовольствием и
имеют низкую товарность. Их доля в валовой продукции
колеблется от 69,8 % по Республике Хакасия до 82,6 %
по Республике Бурятия. Это в значительной степени обус-
ловлено резким спадом крупнотоварного производства,
разрушением большого количества крупных и средних
хозяйств, что вынудило сельское население искать аль-
тернативный источник доходов и перейти на продовольст-
венное самообеспечение.

В инвестициях данный макрорегион занимает 3,1 %
от общего объема капитальных вложений в АПК Сибири.
При этом удельный вес государственных инвестиций в
объеме инвестиций в основной капитал АПК составил
13,7 %, что выше, чем в других регионах. Но в абсолютных
цифрах размер государственных инвестиций, приходя-
щихся на 1000 га сельскохозяйственных угодий, состав-
ляет только 48,1 % от среднесибирского показателя. Это
свидетельствует, во-первых, об ограниченности собствен-
ных источников финансирования капитальных вложений
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в силу убыточности сельскохозяйственного производства,
во-вторых, о том, что бюджетные инвестиции не оказы-
вают существенного влияния на масштабы привлечения
инвестиционных ресурсов в аграрный сектор данных
субъектов Федерации.

Проведенный анализ показывает неоднородность
регионов Сибири по инвестиционной привлекательности
сельского хозяйства и необходимость формирования
инвестиционной политики с учетом особенностей их раз-
вития. Чем выше экономическая и финансовая самостоя-
тельность региона, тем больше свободы у него в выборе
методов воздействия на инвестиционную деятельность.

В дотационных регионах инвестирование сельско-
хозяйственного производства финансируется из средств
федерального бюджета. В этой связи необходим диффе-
ренцированный подход к разработке инвестиционной
политики региона с тем, чтобы она согласовывалась с
общегосударственной инвестиционной политикой, учиты-
вала специфику ведения агропромышленного произ-
водства и особенности инвестиционной деятельности по
отдельным территориям.

Очевидно, что межрегиональные различия обуслав-
ливают необходимость разработки мер государственного
воздействия по стимулированию инвестиционной дея-
тельности, предусматривающих сближение регионов по
темпам инвестиционной активности.
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