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Постановка проблемы. Инвестиционная деятель-
ность предприятий агропромышленного комплекса не-
посредственно связана с денежными и финансовыми
потоками и их оптимизацией. Предприятия различных
отраслей народного хозяйства имеют особенности
как формирования инвестиционных ресурсов, так и
процесса управления инвестиционной деятельностью.
Поэтому необходимо определить виды инвестицион-
ных ресурсов, используемых предприятиями агропро-
мышленного комплекса, которые образуют элементы
инвестиционных потоков. 

Анализ последних исследований и публикаций.
Изучением образования и движения денежных
средств в результате инвестиционной деятельности
занимались такие ученые-экономисты, как И. М.
Бланк, В. В. Бочаров, Г. Бергман, С. Шмидт, Д. А. Ен-
довицкий, Л. С. Коробейникова, С. Н. Коменденко и
др. Однако в их работах уделялось внимание только
инвестиционным ресурсам, выраженным в денежной
форме, которые образуются непосредственно на са-
мом предприятии в результате осуществления дея-
тельности. Однако инвестиционная деятельность
предполагает использование и других средств, в том

числе поступающих на предприятие в результате дей-
ствий, не связанных непосредственно с работой над
инвестиционным проектом.

Основные результаты исследования. В инвести-
ционной деятельности имеет место движение не толь-
ко денежных средств, но и иных ресурсов предприя-
тия – как материальных, так и нематериальных.
Инвестиционный поток – понятие более широкое, не-
жели понятие денежного потока. Оно включает в се-
бя как денежные потоки от инвестиционной деятель-
ности, финансовых инвестиций, так и потоки от
неденежных операций инвестиционной деятельности,
движение нематериальных активов, которые можно
классифицировать как инвестиционные и которые,
как ожидается, приведут к получению прибыли в бу-
дущем, а также поступлениям в виде инвестиций, кре-
дитов, лизинга. Структура инвестиционных потоков,
определяемых в агропромышленном комплексе, пред-
ставлена на рис. 1.

Инвестиционный поток определим как средства,
направляемые в различные отрасли народного хо-
зяйства для осуществления инвестиционной дея-
тельности. 
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показника, що узагальнює всі види ресурсів під-
приємств агропромислового комплексу, пов’язані
з інвестиційною діяльністю. Визначено складові
елементи інвестиційних потоків, що входять в АПК
АР Крим, виходять із нього та взаємообумовлених,
що залишаються в комплексі. За результатами роз-
рахунків запропоновано шкалу, що розподіляє рай-
они АР Крим залежно від обсягу взаємообумовле-
ного інвестиційного потоку.
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Расчет входящего инвестиционного потока в агро-
промышленный комплекс производится следующим
образом:

ВИПАПК = ВДПИД + И + БКИ + ПИП                     (1),

где ВИПАПК – входящие инвестиционные потоки в
агропромышленный комплекс;

ВДПИД – входящие денежные потоки от инвестици-
онной деятельности предприятий;

И – инвестиции в агропромышленный комплекс,
включающие в себя внутренние, иностранные и госу-
дарственные инвестиции;

БКИ – банковское инвестиционное кредитование;
ПИП – прочие инвестиционные поступления. 
Расчет исходящего инвестиционного потока агро-

промышленного комплекса можно произвести по та-
кой формуле:

ИИПАПК = ИДПИД + РИ + РБКИ + ПИР            (2),

где ИИПАПК – исходящие инвестиционные потоки
агропромышленного комплекса;

ИДПИД – исходящие денежные потоки от инвести-
ционной деятельности предприятий;

РИ – расходы, связанные с привлечением различ-
ных видов инвестиций в АПК;

РБКИ – расходы по банковским инвестиционным
кредитам;

ПР – прочие инвестиционные расходы. 
Следовательно, можно рассчитать чистый инвес-

тиционный поток в агропромышленный комплекс:

ЧИПАПК = ВИПАПК – ИИПАПК (3),

где ЧИПАПК – чис-
тый инвестиционный
поток в агропромыш-
ленный комплекс. 

Как показывает
практика, входящие и
исходящие инвестици-
онные потоки практи-
чески никогда не сов-
падают, в результате
чего образуется дефи-
цит (если входящий
поток меньше исходя-
щего) или избыток
(если входящий поток
больше исходящего)
и н в е с т и ц и о н н ы х
средств (рис. 2).

Каждая из этих си-
туаций может быть
опасна для всех субъ-
ектов инвестиционной
деятельности. Изли-
шек средств не будет
использоваться и при-
носить прибыль, но
проценты за пользо-
вание этими средства-
ми будут выплачи-
ваться, что повлечет
за собой необоснован-

ные расходы. В то же время недостаток средств
может серьезно повредить осуществлению инвести-
ционной деятельности в целом и реализации инвести-
ционных проектов в частности, поскольку такая де-
ятельность является чаще всего долгосрочной и
требует тщательного планирования и регулярности
поступления средств. Поэтому во избежание таких
ситуаций и минимизации возможных рисков следует
особое внимание уделять планированию инвести-
ционной деятельности и управлению инвестиционны-
ми потоками, а также расчетам необходимого ко-
личества инвестиционных ресурсов, в особенности
заемных.

Изучив все факторы, воздействующие на инвести-
ционный процесс в агропромышленном комплексе, мы
определи потоки инвестиционных средств, относящи-
еся к агропромышленному комплексу. Исследование
проводилось по 14 районам АР Крым за период с
2000-го по 2009 гг. 

Входящий инвестиционный поток в агропромыш-
ленный комплекс АР Крым включает в себя следую-
щие составляющие:

1) кредиты, выданные коммерческими банками в
агропромышленный комплекс;

2) государственное финансирование предприятий
агропромышленного комплекса, которое состоит из:

а) финансирования из государственного бюджета;
б) финансирования из местного бюджета АР Крым;
в) средств стабилизационного фонда (выделялся

из государственного бюджета в 2009 г.);
3) собственных средств предприятий и организа-

ций, инвестированных в основной капитал;
4) средств отечественных инвесторов;
5) средств иностранных инвесторов;

Рис 1. Èíâåñòèöèîííûå ïîòîêè â àãðîïðîìûøëåííîì êîìïëåêñå Óêðàèíû
Èñòî÷íèê: Ñîñòàâëåíî àâòîðîì
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6) средств населения, инвестированных в основ-
ной капитал;

7) инвестиций в основной капитал из других источ-
ников финансирования (кроме кредитов, иностранных
и отечественных инвесторов, средств предприятий и
населения). 

Отметим, что финансирование из государствен-
ного бюджета осуществляется по следующим ста-
тьям:
•финансовая поддержка предприятий агропромыш-

ленного комплекса через механизм удешевления
кредитов;

•бюджетная животноводческая дотация и государст-
венная поддержка производства продукции расте-
ниеводства;

•селекция в животноводстве и растениеводстве;
•подготовка, переподготовка и повышение квали-

фикации рабочих кадров агропромышленного ком-
плекса;

•частичная компенсация стоимости сложной сельско-
хозяйственной техники отечественного производст-
ва;

•государственное льготное кредитование сельских
застройщиков;

•закладка и уход за молодыми садами, виноградника-
ми и ягодниками;

•государственная поддержка сельскохозяйственной
исследовательской деятельности;

•государственная поддержка сельскохозяйственных
обслуживающих кооперативов.

Кроме того, на финансирование приведенных ста-
тей могут выделяться средства из стабилизационного
фонда. Например, в 2009 году из этого фонда выде-
лено 65 млн. 74 тыс. грн., из которых большая часть
(59 млн. 977 тыс. грн.) была направлена на финанси-
рование закладки и ухода за молодыми садами, вино-
градниками и ягодникам, 2 млн. 134 тыс. грн. – на под-
держку предприятий через механизм удешевления
кредитов. 

Финансирование из местного бюджета АР Крым
осуществляется по следующим направлениям:
•учреждения образования и мероприятия последип-

ломного образования;

•удешевление стоимости электроэнергии по подаче
воды для полива сельскохозяйственных культур;

•расходы на противоградовые мероприятия;
•меры, направленные на развитие аграрного рынка;
•расходы по реализации и хранению продовольствен-

ного зерна регионального заказа;
•самофинансирование внедрения эффективной сис-

темы оказания информационных услуг местного са-
моуправления;

•выставки, ярмарки, смотры-конкурсы;
•мероприятия по созданию регионального резерва

материальных средств для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций техногенного и природного характера;

•охрана и рациональное использование земель;
•предоставление льготных кредитов индивидуаль-

ным сельским застройщикам (предоставление дру-
гих внутренних кредитов);

•расходы, связанные с выдачей и обслуживанием
льготных кредитов, выданных индивидуальным
сельским застройщикам;

•на финансовую поддержку предприятий – юриди-
ческих лиц, занимающихся с/х производством, при
обновлении машинотракторного парка высокоэф-
фективными зерноуборочными комбайнами, произ-
водимыми за пределами Украины;

•программы в отрасли сельского хозяйства, рыболов-
ства и охоты (финансовый лизинг) – предоставление
кредитов предприятиями, учреждениями, организа-
циями;

•субвенции на финансирование Программ победите-
лей Всеукраинского конкурса проектов и программ
развития местного самоуправления;

•создание корпоративной сети;
•экономическое стимулирование предприятий – про-

изводителей подакцизных товаров в АР Крым.
Исходящие потоки включают в себя следующие

элементы:
1) процентные расходы по кредитам (изменяются

в зависимости от года и района; срок кредита состав-
ляет в среднем 3 года);

2) плата за предоставление, обслуживание и веде-
ние кредита (средний процент – 2% от суммы кре-
дита);
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Рис 2. Âçàèìîîáóñëîâëåííîñòü èíâåñòèöèîííûõ ïîòîêîâ
Èñòî÷íèê: Ñîñòàâëåíî àâòîðîì
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3) платежи по договору лизинга (7% годовых);
4) расходы по приобретению основного капитала

(подготовка документации, расходы на доставку, мон-
таж и запуск оборудования, ввод в эксплуатацию объ-
екта; 10% от общей суммы инвестиций в основной ка-
питал);

5) налоги и сборы (согласно законодательству Ук-
раины, инвестиционная деятельность не облагается
налогом на прибыль и добавленную стоимость, поэто-
му в расчетах учитывается только 13% (с 2000-го до
2006 г.) и 15% (с 2007 г.) от инвестиционной деятель-
ности физических лиц);

6) плата иностранным инвесторам за предоставле-
ние инвестиционных ресурсов (15% от суммы иност-
ранных инвестиций);

7) плата отечественным инвесторам за предостав-
ление инвестиционных ресурсов (15% от суммы иност-
ранных инвестиций). 

Взаимообусловленный инвестиционный поток от-
ражает объемы инвестиционных средств, которые
остаются в агропромышленном комплексе, образуя
инвестиционные вложения в осуществление инвести-
ционных проектов, совершенствование и внедрение
новых прогрессивных технологий производства, увели-
чение объема основных средств. Все это способствует
улучшению технологий производства, сокращению
временных затрат на производство, повышению каче-
ства продукции и, соответственно, ее конкурентоспо-
собности на внутреннем и мировом рынках.

В результате группировки и систематизации соста-
вляющих инвестиционных потоков рассчитано, что в
2009 г. входящий инвестиционный поток в агропромы-
шленный комплекс Крыма составил 777 млн. 088 тыс.
390 грн., исходящий инвестиционный поток – 193 млн.
658 тыс. 320 грн., взаимообусловленный инвестицион-
ный поток – 583 млн. 430 тыс. 070 грн. 

На рис. 3 отображены районы АР Крым в зависи-
мости от объема взаимообусловленных инвестицион-

ных потоков, которые отражают чистые инвестицион-
ные вложения в АПК. 

Выводы. Проведенное исследование свидетель-
ствует о достаточно высокой инвестиционной актив-
ности предприятий, работающих в аграрной отрасли
АР Крым, так как уровень инвестиционных потоков за
последнее десятилетие имеет тенденцию к росту.
Следует отметить, что не во всех районах наблюдает-
ся одинаковый уровень инвестиционной активности,
которую отражает объем инвестиционных потоков.
Представленная шкала позволяет выделить как рай-
оны с наиболее высоким уровнем инвестиционной
привлекательности, так и районы, требующие особого
внимания предпринимателей и правительства в части
стимулирования инвестиционной деятельности. 

В АР Крым существует возможность реализации
множества инвестиционных проектов, так как клима-
тические условия позволяют выращивать на его тер-
ритории большинство сельскохозяйственных культур
умеренного пояса и некоторые субтропические культу-
ры, а также развивать животноводческие, молочные и
другие хозяйства, что позволит заполнить рынок про-
довольствием, произведенным в пределах региона,
уменьшая таким образом отток денежных средств из
республики. 
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Рис 3. Ðàñïðåäåëåíèå ðàéîíîâ ÀÐ Êðûì â çàâèñèìîñòè îò îáúåìîâ 
âçàèìîîáóñëîâëåííûõ ïîòîêîâ â àãðîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ â 2009 ã.
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