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безопасности является инвестиционная безопасность, определение которой на 

отраслевом уровне может послужить одним из критериев выбора адресатов 

государственной инвестиционной поддержки на региональном уровне. В статье 
представлены рекомендации по использованию коэффициента отраслевой 
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В условиях нынешнего экономического развития нашей страны 

важнейшим элементом стабилизации развития и формирования устойчивой 

экономической системы в будущем является ее экономическая безопасность. 

Особое значение для диагностики экономической безопасности на всех уровнях 

имеет выделение ее составляющих [1, 2, 3, 7, 10, 11]. 

Составляющие экономической безопасности включают в себя различные 

элементы, их может быть как больше, так и меньше, мнений по этому вопросу 

множество. 

На наш взгляд, одним из необходимых и существенных элементов 

является инвестиционная безопасность, которая должна рассматриваться на 

всех уровнях – от государственного до уровня отдельного хозяйствующего 

субъекта [5]. 

Вопросы изучения инвестиционной безопасности особенно актуальны в 

отраслевом аспекте, поскольку каждая отрасль имеет свои особенности 

воспроизводственного процесса, который является основой для 

инвестиционных решений. 

Сельское хозяйство – одна из стратегических отраслей, где проблемы 

расширенного воспроизводства стоят достаточно остро, в том числе в силу 

специфики отрасли в рамках большого объема необходимых инвестиционных 

вложений и длительного периода окупаемости [6]. 

Также сельскому хозяйству оказывается государственная инвестиционная 

поддержка, которая имеет как свои преимущества с точки зрения 

достаточности количества различных форм, так и недостатки с позиции 

несовершенства подходов по определению эффективных адресатов поддержки  

[1, 8, 9, 12]. 

На наш взгляд, при решении вопроса о выделении сельскохозяйственным 

предприятиям различных форм государственной инвестиционной поддержки 
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необходимо учитывать не только показатели оценки эффективности 

инвестиционных вложений в конкретный инвестиционный проект, но и 

потенциальные и реальные возможности сельскохозяйственного предприятия с 

учетом уровня обеспечения инвестиционной безопасности. 

В зависимости от форм поддержки существуют разные показатели по 

оценке эффективности инвестиционных проектов. К данным показателям 

необходимо добавить показатели оценки уровня обеспечения инвестиционной 

безопасности, при этом необходимо учитывать и тот факт, что ряд мер 

поддержки предназначен для вновь открывающихся предприятий. 

Таким образом, в случае предоставления мер поддержки для нового 

бизнеса невозможно провести мониторинг уже имеющегося состояния уровня 

инвестиционной безопасности, поэтому необходима не только фактическая, но 

и прогнозная оценка с учетом реализации инвестиционного проекта, 

получающего государственную инвестиционную поддержку. 

Определение уровня государственной поддержки инвестиционной 

деятельности сельскохозяйственных организаций с учетом достигнутого 

показателя комплексной оценки инвестиционной безопасности имеет ряд 

преимуществ: 

- использование в методике расчета только общедоступных показателей 

(внешняя финансовая отчетность); 

- возможность сравнения динамики изменения показателя комплексной 

оценки; 

- возможность корреляции уровня государственной инвестиционной 

поддержки с достигнутым уровнем обеспечения инвестиционной безопасности.  

Рост коэффициента инвестиционной безопасности предприятия 

свидетельствует об эффективном использовании реальных инвестиций, но при 

этом необходимо при выборе оптимального уровня учитывать ряд факторов и 

условий обеспечения отраслевой инвестиционной безопасности, которые 

представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема определения оптимальной суммы государственной 

поддержки при учете уровня обеспечения инвестиционной безопасности 

сельскохозяйственного предприятия 

 

При балльной оценке определяется количество баллов, а также 

коэффициент весомости того или иного показателя, которые отражены в 

таблице 1. 

Итоговое количество баллов может варьироваться от 0 (минимальное 

значение) до 27,75 (максимальное значение). 
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Таблица 1 – Расчет суммы баллов по итогам оценки уровня обеспечения 

отраслевой инвестиционной безопасности 

Показатели 
Количество 

баллов 

Коэффициент 

весомости 

Сумма баллов     

с учетом 

коэффициента 

Наличие оценки инвестиционной безопасности на предприятии: 

имеется 100 

0,15 

15 

не имеется, но планируется 50 7,5 

не имеется  0 0 

Положительная или отрицательная динамика коэффициента инвестиционной безопасности 

в соотношении с динамикой изменения суммы реальных инвестиций 

снижение показателя при снижении 

объема реальных инвестиций 
5 

0,65 

3,25 

снижение показателя при росте объема 

реальных инвестиций 
10 6,5 

рост показателя при снижении объема 

реальных инвестиций 
20 13 

рост показателя при росте объема 

реальных инвестиций 
15 9,75 

рост или снижение показателя при 

отсутствии инвестиционных вложений 

за последние два года 

0 

 

0 

Количество реализованных инвестиционных проектов за последний год 

ни одного 0 

0,2 

0 

один 5 1 

два 10 2 

более двух 15 3 

 

Рост или снижение показателя инвестиционной безопасности не всегда 

однозначно свидетельствует о росте или снижении уровня обеспечения 

инвестиционной безопасности, потому что: 

1) снижение показателя может произойти при снижении объема реальных 

инвестиций. В данном случае нельзя трактовать снижение показателя в 

отрицательном ключе, т.к. инвестиционные вложения в сельском хозяйстве, как 

правило, осуществляются путем реализации долгосрочных инвестиционных 

проектов, особенно в молочном скотоводстве; 

2) снижение показателя может произойти при росте объема реальных 

инвестиций. Данный показатель однозначно трактовать как отрицательный 

фактор нельзя, так как данная ситуация может быть обусловлена 
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особенностями реализуемых инвестиционных проектов из-за длительного 

срока окупаемости, характерного в целом для проектов в сельском хозяйстве;  

3) рост коэффициента инвестиционной безопасности также необходимо 

рассматривать в разноплановом ключе, так как при небольшом объеме 

инвестиций предприятие, грамотном управлении инвестиционным проектом, 

может получить гораздо больший финансовый эффект, чем при крупных 

вложениях. 

Исходя из получаемой суммы баллов по итогам расчетов, предлагается 

выбирать адресатов государственной инвестиционной поддержки, особенно в 

случае наличия нескольких претендентов на получение искомой поддержки. 

Чем выше сумма баллов, тем выше вероятность получения поддержки со 

стороны государства, в первую очередь на региональном уровне. 

Рассмотренные в статье методические рекомендации являются 

первоначальными на данном этапе исследований и могут подвергаться 

корректировке в зависимости от различных факторов, то есть рекомендуемый 

подход не является окончательным и является объектом дальнейших 

исследований. 
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