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В данной статье рассматриваются понятие и сущность инвестиционной деятельности малых 
форм предпринимательской аграрной деятельности, приводятся актуальные механизмы государ-
ственной инвестиционной политики, направленной на создание эффективной производственной 
деятельности в регионе. В ходе проведенного исследования авторами дается обзор современных 
источников финансирования в инвестиционную деятельность сельхозтоваропроизводителей Калмы-
кии и дана оценка ее результатам. Авторы отмечают, что несмотря на то, что Республика Калмыкия 
имеет низкую инвестиционную привлекательность и низкий инвестиционный рейтинг, в стране 
созданы эффективные механизмы привлечения внешних инвестиций в экономику слабых регионов 
при системном использовании механизмом государственной поддержки. Авторы пришли к выводу, 
что для повышения инвестиционной привлекательности региона и организации полноценного при-
тока инвестиций в республику, необходимо использовать организационно-экономические и правовые 
механизмы укрупнения малых форм сельскохозяйственного производства через кооперацию.
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In this article the concept and essence of investment activity of small forms of entrepreneurial agricul-
tural activity, real mechanisms of the state investment policy directed on creation of effective production 
activity in the region are considered. In the course of the study, the authors give an overview of modern 
sources of fi nancing of investment activity of agricultural producers of Kalmykia and evaluate its results. 
The authors note that despite the fact that the Republic of Kalmykia has low investment attractiveness 
and low investment rating, the country has created effective mechanisms to attract foreign investment in 
the economy of weak regions with the systematic use of the state support mechanism. The authors came 
to the conclusion that in order to increase the investment attractiveness of the region and the organization 
of a constant fl ow of investment in the Republic, it is necessary to use organizational,economic and legal 
mechanisms for the consolidation of small forms of agricultural production on the basis of cooperation.

Введение
Определение инвестиционной дея-

тельности закреплено в Федеральном за-
коне «Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществля-
емой в форме капитальных вложений»: 
«инвестиционная деятельность – это 
вложение инвестиций и осуществление 
практических действий в целях получе-
ния прибыли и (или) достижения иного 
полезного эффекта» [1].

При рассмотрении понятия и сущ-
ности государственной инвестиционной 
политики в целом и инвестиционной 
политики региона, приведем следую-
щее «Государственная инвестиционная 
политика – это составная часть социаль-
но-экономической политики, которая 
выражает отношение государства к ин-
вестиционной деятельности, она опре-
деляет цели, определяет направления, 
определяет формы государственного 
управления инвестиционной деятельно-
стью в стране» [2].

Цель исследования заключается 
в определении источников финансиро-
вания инвестиционной деятельности 
сельхозтоваропроизводителей Респу-
блики Калмыкия.

Материал и методы исследования
Методология проведенного исследо-

вания основана на системном подходе. 
В качестве инструмента исследования 
использовались методы диалектики и си-
нергетики, предметно-логического, функ-
ционального и ситуационного анализа.

Результаты исследования
В современной российской экономи-

ке остро ощущается объективная необ-
ходимость в проведении значительных 
экономических преобразований, способ-
ствующих расширению возможностей 
развития предпринимательства в «сла-
бых» датируемых регионах. Это вызва-

но целым рядом причин, одной из кото-
рых является снижение доступа к более 
дешевым источникам финансирования 
предпринимательской деятельности, 
изменение стратегии и тактики обще-
российской экономики и, как следствие, 
экономики регионов до уровня пред-
приятий. Настоящее время требует опе-
ративного пересмотра инвестиционной 
политики предприятий, что невозможно 
в текущих экономических условиях без 
учета и ориентира на общегосударствен-
ную политику в этих вопросах. Создание 
условий для образования источников 
финансирования инвестиций в россий-
ской экономике является для российских 
предприятий одной из актуальных и ос-
новных проблем их инвестиционной де-
ятельности. Одним из пяти стратегиче-
ских направлений Национальных проек-
тов Российской Федерации в настоящее 
время является экспорт продукции сель-
ского хозяйства, что может стать допол-
нительным рынком сбыта. Ввиду этого 
республике необходимо оперативно вы-
работать курс на развитие экспортного 
потенциала, что станет фактором при-
влечения внешних инвестиций в мясное 
производство региона. Данная проблема 
в регионе стоит крайне остро в виду от-
сутствия крупных промышленных про-
изводств, большого оттока профессио-
нальных кадров и непоследовательной 
экономической политики региона при 
ее инвестиционной не привлекательно-
сти. Для республики необходима орга-
низационно-экономическая модель, спо-
собствующая оперативному вовлечению 
региона в Национальные проекты стра-
ны на долгосрочных условиях с опре-
деленной доходностью. Животноводче-
ская направленность экономики региона 
ограничивает число возможностей для 
экономического развития республики 
и требует конкретизировать источни-
ки финансирования инвестиционной 
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деятельности сельхозтоваропроизводи-
телей с учетом региональной специфики 
и возможностей экспортного потенциала 
республики. 

В настоящее время в Российской Фе-
дерации активно развивается сельскохо-
зяйственное производство, растет количе-
ство аграрных предприятий для которых 
необходим приток дополнительных инве-
стиций. Одним из основных стратегиче-
ских направлений, где государство готово 
активно поддерживать приток инвестиция 
выступает развитие экспорт предприятий 
аграрной отрасли. Для российских произ-
водителей в силу экономической ситуации 
и активного курса Российской Федерации 
на развитие экспортного потенциала не-
обходимы новые рынков сбыта своей про-
дукции. Но для развития данных рынков 
необходимо провести серьезную органи-
зационно – экономическую работу в дан-
ном направлении.

Для того чтобы активно развивать 
данное направление калмыцкие аграр-
ные предприятия должны аккумули-
ровать необходимое количество инве-
стиций за счет собственных и внешних 
источников. При этом необходимо по-
нимать, что региональные животновод-
ческие предприятия крайне ограничены 
в собственных источниках финансиро-
вания, в виду чего наблюдается высокая 
зависимость инвестиций, обеспечиваю-
щих развитие региона от внешних ис-
точников финансирования.

Для привлечения внешнего финанси-
рования аграрного мясного направления 
калмыцким производителям необходимо 
провести следующие мероприятия:

1) Создать животноводческий экс-
портный кластер, включающий процессы 
на условиях потребительской кооперации:

● производства и воспроизводства 
продукции животноводства; 

● цеха убоя;
● цеха предпродажной подготовки 

мясных продуктов, а именно обвалки, 
фасовки, заморозки; 

● цеха предпродажной подготовки 
субпродуктов, кишок, включающих про-
мывку, обработку, фасовку, заморозку; 

● склады хранения (холодильные 
камеры). 

2) Обеспечить ветеринарно-санитар-
ную сертификацию и сопровождение 
при прохождении межрегиональных 

границ, оформить таможенную до-
кументацию согласно действующему 
российскому законодательсву и законо-
датедьству страны – импортера, куда от-
правляется произвродимая продукция. 

3) Обеспечить транспортную логисти-
ку от места производства до мест локации 
(Оптово-Распределительных Центров, 
портовых и приграничных терминалов), 
а затем обеспечить автомобильную либо 
морскую перевозку до порта назначения. 

4) Провести сертификацию своей 
продукции через привлечение партнеров 
за рубежом.

5) Использовать механизмы защиты 
своих финансовых интересов через стра-
хование груза, получение финансовых га-
рантий от покупателей посредством по-
лучения от них банковских аккреди-
тивов либо застраховать дебиторскую 
задолженность покупателя – импортера 
в специализированных финансовых ин-
ститутах. В Россиийской Федерации это 
можно сделать за счет услуг Экспортно-
го Страхового Агентства при Правитель-
стве Российской Федерации либо в одной 
из коммерческих российских или зару-
бежных страховых компаний. Как пра-
вило такой подход позволяет получить 
дополнительную проверку компании – 
покупателя на предмет ее финансовой 
устойчивости и гарантировать защиту 
своих имущественных и интересов. 

Создание животноводческого экс-
портного кластера для калмыцких реги-
ональных животноводов крайне необхо-
димо, так как текущая ситуация в респу-
блике характеризуется:

● архаичным устройством животно-
водства, при этом поголовье неравномер-
но распределено по крестьянским фермер-
ским хозяйствам и сельскохозяйственным 
производственным кооперативам, что 
делает животноводство региона неинте-
ресным для крупных инвесторов и потен-
циальных массовых покупателей мясной 
продукции – ритейлеров, оптовиков;

● отсутствием культуры общеприня-
той обработки и предпродажной подгог-
товки мяса и субпродуктов – для массо-
вого розничного покупателя вне региона;

● отсутствием оборудованных цехов 
для обвалки, обработки, промывки, за-
морозки мяса и сопутствующих продук-
тов согласно требованиям оптовых по-
купателей;
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● необходимостью и сложностью 
формирования постоянных запасов про-
дукции, позволяющих гарантировать вы-
полнение оптовых своевременных поста-
вок на потенциальные рынки сбыта;

● отсуствием кадров на каждое фер-
мерское хозяйство по предпродажной 
подготовке и конечной реализации мяс-
ной продукции;

● отсутстствием навыков воспри-
нимать должным образом информацию 
о потенциальных мерах поддержки 
производственных, перерабатывающих 
и реализационных механизмов, о прави-
лах выделения государственных инве-
стиционных средств и вариантах креди-
тования и лизинга на льготных условиях. 

В виду вышесказанного в республике 
назрела экономическая необходимость 
в аккумулировании необходимых объ-

емов продукции для обработки и сбыта 
производимой продукции сельхозтова-
ропроизводителями через объединение 
животноводческих хозяйств в потреби-
тельские снабженческо-сбытовые коопе-
ративы экспортной ориентированности.

Перспективы результатов торговой 
экспортной выручки для предприятий 
Республики Калмыкия при условии 
укрупнения и самоорганизации в потре-
бительские сельскохозяйственные снаб-
женческо-сбытовые кооперативы экс-
портной направленности. При создании 
такой программы с возможностями рос-
сийских региональных производителей 
по экспорту мяса крупного и мелкого 
рогатого скота предполагает возможный 
консервативный сценарий успешной 
реализации проекта для регионального 
предприятия (табл. 2).

Таблица 1
Сдерживающие факторы перехода от архаичного производства 

к предпринимательским принципам ведения бизнеса

Факторы: Требуемые оператив-
ные решения Стратегия развития Конечный результат

Отсутствие у потенци-
альных покупателей 
информации о россий-
ских производителях

Анализ требований 
стран-импортеров 
к качеству продукции. 
Обеспечение откры-
тости для инспекций 
со стороны стран-
импортеров

Взаимодействие с им-
портерами по вопросу 
аккредитации россий-
ских производителей 
в качестве их потенци-
альных поставщиков 
продукции

Формирование групп 
производителей под 
поставки продукции 
в конкретные страны

Отсутствие у россий-
ских производителей 
полной информации 
о потребностях кон-
кретных стран

Сбор и анализ опера-
тивной информации 
по странам, тендерных 
предложений и усло-
вий

Выявление наиболее 
конкурентных про-
дуктов для экспорта по 
конкретным странам

Расширение рынка 
сбыта

Высокая стоимость 
логистики для неболь-
ших поставок

Объединение несколь-
ких производителей по 
группам товаров

Кооперация на коммер-
ческих условиях

Снижение затрат на 
транспортные услуги 
за счет кооперации 
и совместного участия 
в крупных тендерах

Разрыв между феде-
ральной и региональ-
ной службами ветери-
нарного надзора

Нужна постоянно 
обновляющаяся база 
агрохозяйств по наи-
менованию, качеству, 
количеству производи-
мой продукции

Функционирование 
оперативного аппара-
та, обеспечивающего 
доступ импортеров 
к российским агропро-
изводителям

Получение аккреди-
тации российских 
хозяйств на внешних 
рынках. Импортеры 
будут напрямую взаи-
модействовать с произ-
водителями
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Таблица 2
Потенциал экспортной выручки Республики Калмыкия 

на среднесрочной перспективе, в долларах США
 2020 год 2021 год 2022 год ИТОГО

Выручка – 27 505 757 28 184 020 55 689 777
Итого затраты 5 281 507 24 826 242 25 423 014 55 530 763
Прибыль от до вычета процентов, налога на при-
быль и амортизации (EBITDA) –103 611 2 679 516 2 761 006 5 336 911

Амортизация 11 554 262 058 273 277 546 889
Прибыль до вычета процентов и налога на при-
быль (EBIT) –115 165 2 417 458 2 487 729 4 790 022

Проценты к уплате 209 250 300 700 226 300 736 250
Прибыль до налогообложения –324 415 2 116 758 2 261 429 4 053 772
Налог на прибыль 47 090 539 110 573 936 1 160 136
Чистая прибыль –371 505 1 577 648 1 687 493 2 893 636
Прибыль нарастающим итогом –371 505 1 206 143 2 893 635 3 728 273

Несмотря на то, что сельское хозяй-
ство относится к приоритетным отрас-
лям экономики России и инвестицион-
ное кредитование носит льготный, суб-
сидируемый характер, при этом действу-
ет ряд определенных ограничений:

1) Целевое использование креди-
тов: инвестиционные цели, финанси-
рование мероприятий по приобретению 
основных средств, модернизации и ре-
конструкции производства, запуску но-
вых проектов/производств. Допускается 
финансирование текущих расходов, свя-
занных с реализацией инвестиционного 
проекта (не более 30 % от совокупной 
величины инвестиционных кредитов). 

2) Доля инвестиционного проек-
та за счет заемных средств: не более 
80 % для инвестиционных кредитов 
в размере более 500 млн рублей и ин-
вестиционных кредитов независимо 
от размера кредита, погашение основно-
го долга по которым предусматривается 
за счет денежного потока, производимо-
го за счет реализации цели кредитования 
без учета доходов от текущей деятель-
ности конечного заемщика;

3) Требования к инвестиционным 
проектам: для инвестиционных кре-
дитов в размере более 500 млн рублей 
и инвестиционных кредитов независимо 
от размера кредита, погашение основно-
го долга по которым предусматривается 
за счет денежного потока, производимо-
го за счет реализации цели кредитования 
без учета доходов от текущей деятель-
ности конечного заемщика: 

● чистая приведенная стоимость 
инвестиционного проекта является по-
ложительной; 

● внутренняя норма рентабельности пре-
вышает выбранную ставку дисконтирования.

Затрудняет доступ сельхозтоваропро-
изводителей республики к механизмам 
льготного кредитования неготовность 
банков получать в обеспечение залога 
крупный и мелкий рогатый скот. Для это-
го Корпорация МСП разработала меха-
низм получения независимой гарантии, 
которая оформляется в соответствии 
с требованиями действующего законода-
тельства Российской Федерации и в соот-
ветствии с которой, Корпорация обязы-
вается перед Банком/Организацией-пар-
тнером отвечать за исполнение субъектом 
МСП (Принципалом) его обязательств 
по кредитному договору (рис. 1).

Такой подход позволяет не изыскивать 
дополнительный залог сельхозкооперати-
ву или его члену. При этом Корпорацией 
МСП разработаны дополнительные сти-
мулирующие виды экспортной поддерж-
ки сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов и их членов: 

● Согарантия для экспортеров – пря-
мая гарантия для экспортеров или про-
изводителей сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия, заключивших 
с экспортером договор, предусматрива-
ющий реализацию сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия, вы-
даваемая совместно с поручительством 
региональной гарантийной организации, 
покрывает до 75 % от суммы кредита.
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Без участия Региональной
гарантийной организации:

С участием Региональной гарантийной 
организации – до 75 % от суммы кредита

До 60 % суммы кредита, выданно-
го сельхозкооперативу или члену 
сельхозкооператива.
До 70 % от суммы гарантии испол-
нения контракта, суммы кредита 
на исполнение контракта

Поручительство РГО за исполнение субъек-
том МСП обязательств в рам ках собствен-
ного лимита РГО.
Независимая гарантия Корпорации на часть 
непокрытой поручительством РГО суммы 
кредита

Рис. 1. Механизм получения независимой гарантии

● Прямые гарантии для обеспече-
ние исполнения части обязательств 
субъекта МСП – лизингополучателя 
по договору лизинга, заключаемого 
с организацией-партнером Корпора-
ции (лизингодателем). Предметом ли-
зинга может выступать оборудование 
и крупный рогатый скот специализи-
рованных мясных пород, выращен-
ный в Российской Федерации в целях 
разведения.

В свою очередь Министерство сель-
ского хозяйство России разработало 
«Систему поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации», рассчитан-
ную до 2024 года с объемом финансиро-
вания 37,4 млрд руб. Система поддерж-
ки разрабатывалась в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержки индивидуальной предпри-
нимательской инициативы». Она пред-
усматривает три направления государ-
ственной поддержки:

● грантовая поддержка крестьянских 
(фермерских) хозяйств (грант «Агро-
стартап»);

● субсидии на создание и разви-
тие сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов;

● субсидии на поддержку центров 
компетенций в сфере сельхозкооперации 
и поддержке фермеров, сотрудники ко-
торых будут оказывать весь спектр кон-
сультационной поддержки.

При этом субсидии на развитие сель-
скохозяйственных кооперативов предпо-
лагает оказание господдержки по двум 
направлениям:

● возмещение части затрат коопера-
тивов, связанных с реализацией сельско-
хозяйственной продукции их членов;

● субсидии на возмещение части за-
трат (не более 50 %) кооператива на при-
обретение сельскохозяйственных живот-
ных и техники для оказания услуг чле-
нам кооператива.

Предполагается, что данная мера бу-
дет положительно сказываться на при-
влекательности объединения разроз-
ненных сельхозпроизводителей, в том 
числе личных подсобных и фермерских 
хозяйств в кооперативы. По данным 
Минсельхоза, сельскохозяйственная 
кооперация имеет ряд преимуществ пе-
ред отдельно работающими хозяйству-
ющими субъектами. Это улучшение до-
ступа малых и средних форм сельско-
хозяйственных товаропроизводителей 
к рынкам сбыта, современной технике 
и технологии, повышению конкурен-
тоспособности и доходности участ-
ников кооперации. При этом на конец 
2018 года только 2 % фермеров явля-
лись членами кооперативов.

При этом потребительские сельско-
хозяйственные кооперативы могут рас-
считывать на экспортную поддержку 
со стороны Российского Экспортного 
Агентства (ЭКСАР), входящего в струк-
туру Российского Экспортного Центра 
по предэкспортному и постэкспортному 
финансированию (рис. 2).

Дополнительным источником фи-
нансирования экспортной деятельности 
потребительских сельскохозяйственных 
кооперативов является система субсиди-
рования затрат на сертификацию и брен-
дирование мясной продукции за рубе-
жом. Размер субсидий достигает ста 
процентов за понесенные затраты произ-
водителя за сертификацию и получение 
торговой марки. 
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Предэкспортное финансирование Постэкспортное финансирование

● Расходов по экспортному контракту.
● Текущих расходов по экспортным 
поставкам

● Коммерческого кредита экспортера.
● Торгового оборота с иностранными 
покупателями 

Рис. 2. Предэкспортное и постэкспортное финансирование

Выводы
В заключение можно выделить 

основные важные факторы, стиму-
лирующие развитие мясного живот-
новодства, как экспортного потенци-
ала региона:

● в настоящий момент в стране соз-
даны все условия для развития и под-
держки экспорта сельскохозяйственной 
и пищевой продукции российских про-
изводителей;

● необходимо разработать и вне-
дрить программу поддержки развития 
экспорто-ориентированных сельскохо-

зяйственных потребительских коопера-
тивов мясного направления;

● грантовая поддержка экспорто-
ориентированных кооперативов должна 
имет целевой характер и стандартизиро-
ванные для особенностей региона биз-
нес-модель и финансовый план; 

● среднегодовая торговая выручка 
должна составить не менее, чем тридцать 
процентов от суммы вложенных средств 
государственных грантовых средств, 
средств государственной поддержки; кре-
дитных средств, средств лизинга и соб-
ственных средств членов кооператива.
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