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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

А1-:туал,носп, ;:щссерташюнвого нссае;•ования.

Актуальность

те мы 11сс.1е,:.ювания обусловлена теми проблеl\lами. которые обостри
лись в а грарном производстве отечественной жономнки: упадок мате

р11алыю-тсхн11ческой

ба>ЬI и неполное 1Зоспро11зводство основного ка-

111пал а . с о к р а щение ко,1ичества аграрных хтяйств и спад производст
ва, ;~испаритет цен

дукцию ,

на агропродовольственную и

промышленную про

неконкурентоспособность отрасли в ус:ювиях глобализации и

фритредерства.
Предпосылкой решения этих проблем является глубокое осмысле
ние истоков и процесса формирования условий инвестирования в от

расль, поскол ьку в рыночных условиях свободный капитал направля
ется

в

отрасль

в

качестве

условиях.

Исходя

характера

и особенностей

направлений ,

из

этого

своеобразие

хозяйствования.

инвестиций

при

благоприятных

необходимость

выявления

источников инвестиций, их приоритетных
инвестиционной

Необходимо

инвестиционную

очевидна

только

деятельности

также охарактеризовать

деятельность

аграрного

сектора.

по

типам

практическую
исходя

из

с:южившихся условий инвестирования .

Особое значение для исследования имеет государственное регули
рование

у ,1учшения условий инвестирования аграрного производства.

В :.пой сфt:ре неблагоприятное положение сложилось в кредитовании
предприятий. хозяйсти отрасли . Бе·i со;~ействия государственной поли
тики трудно улучшить данную стратегию. Вместе с тем существует и

обостряется 11роблб1а реализации производимой отраслью аrропродо
вольственной продукции. Отсутствие твердой регламентации,
устранение соответствующих

само

ор1·анов и структур от организации

за

купок продукции и дальнейшего ее рыночного продвижения ложится

тяжелым бременем

на производителей и делает невозможным нор

мальное воспроизводство капитала в отрасли.

Исследование в лих сферах при результативном его осуществле
нии

может помочь ответить

на ряд вопросов, существующих в отно

шении улучшения условий инвестирования' агарноА> .;.пдоизводс1вf,

3

/i5И~ ;
'
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со·здания 11нвес111ц1ююrоi1 пр11в:-rекательности агарного сектора рспю

на . Эти обстоятельства яR н,111сь решаюшими в выборе темы 11сс:~ е.'],ова
ния , составлении структуры работы . определении целей , задач , этапов
исследования и их

посл едовател ьности.

Степень научной разработанности проблемы. Проблема

инвести

рова~-1ия аграрного сектора является предметом внимания ряда зарубежных

и отечественных эконо:'>!истов . Основы решения проблем методологиче
ского и теоретического характера в данной об.1асти заложили классиче
ские труды К . Маркса, У. Петти, Д. Риккардо, А. Смита. При исследова
нии данной проблемы учитывалась также целесообразность опираться на

труды К. Менгера, Дж. Кейнса, А. Маршалла,

Э. Чемберлина, П . Саму

эльсона, Дж. Робинсона, Дж . Б. Кларка, Й . ШУ"fпетера, Ф. Найта и др. ,
раскрывающих фундаментальные основы функционирования рыночной
конкуренции, в том числе и в сфере осуществления инвестиций, условий,

побуждающих к инвестированию. Значимый

вклад в исследование дан

ной проблемы внесли также отечественные ученые, такие как Р.А . Бело
усов, В.Р. Боев, А.С. Гусаров, А . С. Дерюги, В.П. Дьяков,

В.Е. Есипов,

З.К. Герасименко, И.В. Липсиц, П.Н. Шуляк, М.Л. Бронштейн, Н.А . Бор
хунов. Э.Л . Сагайдак, Е . В . Серова и другие исследователи.
В системе понимания инвестиционных отношений, сложившихся на
современном

этапе в

агроnромышленном

комплексе ,

роли

их

на

всех

t:тадиях воспроизводства (производства. 11ереработки , сбыта, потребле
ния) пока не сложились единые методологические и методические под
ходы к вопросам

совершенствования условий инвестирования и про

цесса привлечения инвестиций в аграрное производство.

В целом

в

этой области знаний имеется ряд малоисс,1едованных сфер, среди которых

и сфера формирования условий инвестирования в аграрное производство.
Область исследования. Диссертационное исследование проведен о в
соответствии с п.1.
:экономия :

«Общая экономическая теорию> ,

1. 1.

Политическая

воспроизводство общественного и индивидуального капитала;

эффективность общественного производства по специальности

08.00.01 -

«Экономическая теория» Паспорта специальностей ВАК (экономические

науки).

••с· · ·~ · -· --- 'L=-r.:I -" ... ,.." "'' ·····"
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ar рарного

1Н' t.1е;..(ов~ншя

се!\Т(>ра

и

его

выступа\'1

влияние

на

процесс

111шс· с 111роt1<1нш1

воспро113во.:rс1

BL)

кап11п1.1а

в

отрас.ш.

ГТредмето·н 11rсле:~ования яв.тяются эконом11ческие отношения, скла
дыш1ющ11еся в 11рсщсссе формирования условий шшесшрованr1я в аграр
; ю\1 проювщктве . осу1цествления инвестиций в нем и отражения его ре

зульлпов в вос11роюводстuе капитала и эффективности производства.
Цель

11

зада•-ш исследования. Целью исследования является уго•ше

ние сущности и функций инвестиций, оценка условий инвестирования в
современном

отечественном

аграрном

производстве.

определение

воз

можности активизации инвестиционной деятельности в аграрном секторе
репюна с нацеленностью

на расширенное

воспроизводство

капитала

в

отрасли.

Достижение поставленной це,ти обусловило решение следующих ос
новных задач:

-

исследовать сущность и содержание инвеспщий в аграрное про

и·з1юJtство и 1юс:1едствю1 их активизации в воспроизводстве капитала и

повышении эффективности производства;

изучить и охарактср1новать специфику инвестиционного процес

-

са и ()Собенности условий инвестирования аграрного сектора;

-

провести аналю

инвестиционного nроце.::са в

аграрном секторе

репюна и выявить uсобенности кашпаловложений в производствен
ных единицах

ности

·

рюличных форм хозяйствования;

выявить возможности повышения инвестиционной привлекатель
аграрного сектора региона и пути их реализации;

разработать механизм активизации инвест11ционного процесса в аг

рарном 11роизводстве и его положительного во-щействия на эффектив

ность общественного производства.
Теоретическую и методологическую основу исследования состав

ляют труды отечественных и зарубежных у•1еных, посвященные вопросам
инвестирования аграрного сектора в условиях становления рыночных от

ношений и развития аграрной реформы.

5

В работе использова.:шсь разл11чн1...1~ \1ето...1.ы

)КОНО\шческих исс.~едо

ваний: ана.1из. синтез. дедукция. индукция . ·~к()номико-статистический.
абстрактно-логический , жономико-математи•1еский методы .

Информационной

базой

исслед0Ааm1я пос л ужили

нормативно

nравовые акты Российской Федерации и Чувашской Республики, относя
щнеся к

теме исследования ,

данные. органов с,1ужбы государственной

статистики (Росстат) и террнторианыюго op1·ai1a Федера.1ьной службы
государственной статистики Чувашской Республики (Чувашстат), Мини
стерства сельского хозяйства, данные годовых отчетов и другие материалы
управленческих структур.

Научная новизна диссертационно1 ·0 исследования заключается в
следующем:

1.

Уточнены сущность и функции инвестиций в аграрное nроиз

водствu как долгосрочных вложений,

обеспечивающих расширенное

воспроизводство капитала и повышение эффективности производства в
отрасли, и

обоснована решающая роль в этом процессе сформировав

шихся условий их осуществления .

2.

Выявлено особое значение условий инвестирования аграрного

сектора : благоприятные условия складываются при наличии эффектив
ного спроса на продукцию и доступности по качеству и цене факторов
производства, что способствует правильно:.~у выбору источников инве
спщий , рациональному алгоритму инвестиционного процесса в хозяй

ствующих субъектах разного типа.

3.

В результате ана..~иза инвестиционного процесса в аграрном про

изводстве выдвинуто положение о роли

диспаритета

цен

агропродо

вольственной продукции и продукции промышленности. которую

купают аграрные

за

хозяйства., как базовой предпосылки инвестицион

ной непривлекательности отрасли и невозможности полноценного вос

производства капитала в ней без восстановления паритетных цен.

4.

Выявлен системный характер неблагоприятных условий инве

стирования

аграрного производства, когда рост издержек на факторы

производства сочетается с низким качеством использования капитала,

высоким риском и низкой окупаемостью вложений, что усугубляет

6

11нвес11щ110нн) ю не11р11н;1~ка1е.: 1ыюс11, отрас.111 и еще бо:1ее ус:южняет
воспрои1водспю ка1111п1_1а.

5.

Ра1работаны и выдв11нуты предложения по оптимизации мас

штабпв 11 характера инвсспщий, которые способны улучшить условия
инвест11рован11я и обеспечить поступление инвестиций по приор1пет
ным направления:-.~ из разных источников.

Практическая значимость результатов

диссертационного иссле

дования заключается в том, что предложенные

направления в области

создания блаrо11риятных условий и прив.нечения инвестиций в аграрный
сектор могут использоваться

при разработке и осуществлении регу.1и

рующей политики в отрас;~и и политики 1ю.ддержки аграрного вроизвод

ства. Предложенные направления также могут использоваться аграрными
производителями разного типа при выборе

источников

инвестиций и

объектов инвестирования, а также при организации процесса инвестиро
вания .

Р;nрабата.нные рекомендации по совершенствованию процесса органи

·11щии инвестирования

аграрного

производства могут бьrrь ис1юлыованы

преподавателями в учебном процессе при проведении занятий со сrудента
ми жономнческих специальностей вузов, а также со слушателями системы

ппвышения ква11ификации специалистов аграрного сектора. студентами
при

выnо.1нении

курсовых

и

выпускных квалификационных работ;

11реrюдавателями, аспирантами и студентами при осуществлении научно

исследовательской работы .
Апробация результатов исследования. Отдельные положения и
выводы

диссертационного

исследования

практических конференциях ,

докладывались

на

научно

2007-2009 гг.
объемом 2.0 усл.

проходивших в период

Материалы исследования опубликованы в

8

работах

п.л.

Представленные в диссертации методические, теоретические и
практические результаты были получены автором в процессе иссле
дования реальных экономических процессов.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

IJ.

Диссертационная работа
чающих в себя

состоит ю введения, трех глав, вклю

девять параграфов, заключения 11 списка использо

ванной .111тературы.

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного ис

следован11я , охарактеризована степень шученности выбранной темы,
из:южены цель и
ределены

задачи, названы объект и предмет исследования , оп

теоретические

и

методологические

основы

исследования,

сформулированы научная новизна и практическая значимость выбран
ной темы.

В первой главе «Концептуальные основы исследования

инве

стиционной деятельности в аграрном производстве в современных

условиях» рассмотрены сущность и функции инвестиций, особенности
процесса инвестирования аграрного сектора, его воспроизводственное

значение, роль в воспроизводстве капитала и повышении эффективно
сти

производства,

стиций,

охарактеризованы

возможности

источники

и

направления

инве

инвестицион11ой дсяте.1ьности хозяйствующих

субъектов различного типа.
Во второй главе «Условия активизации инвестиционной
тельности в аграрном секторе

региона»

дея

проведен анализ инвести

ционной деятеньности в аграрной отрасли региона, рассмотрены

воз

можности совершенствования условий инвестирования аграрного про
изводства, прослежена связь инвестиционной деятельности с воспро
изводством
ления

капитала

в

отрас.1и,

11нвестирования аграрного

В третьей ~·лаве

определены

приоритетные

направ

сектора.

«PoJJь государственного реrулирования в соз

дании благоприятных условий

инвестирования

аграрного секто

ра» проведен аналю существующих проблем в формировании условий
инвестирования, рассмотрены необходимые масштабы инвестирования по
направлениям, исследована проблема рационализации вложений по источ
никам инвестирования и видам производства, разработаны и предложены
направления и принципы государственной поддержки

8

инвестирования

и

вос11рошводства

В

ю\1111

ra:ra

зак.1ючении

в

аграрно~~

110.1вс,1енh1

секторе.

1поп1

проведенного

11сследован11я.

сформулированы и нзложены вh1воды 11 пред,1ожения для практическо
го использования резулыатов исс,1едования.

111.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1.

Уточнены сущность и основная экономическая функция ин

вестирования

аграрного пронзводства как своевременного обнов

ления 11 восстановления основных средств; создания условий для

расширенного воспроизводства капитала, повышения эффектив
ности

производства

контролируемом

в

отрасли

при

целеустремленном,

адресном,

вложении инвестиционных средств в решающие

направления.

Сущность инвестирования аграрного

производства заключается

в

том, что оно вооружает J1роюводство, наращивает его потенциал в тех

ю!'rеском, техно.1оп1ческом и общсматериальном аспекте, увеличивает
производственные
развития

в

мощности,

продуктовом,

со·щает

возможности

организационном.

инновационного

материально-сырьевом,

технологическо\<1 и маркетинго-дистрибуционном отношении.
А1рарное проилюдство,

являясь

одной из базовых отраслей на

щюнальной эконо:-.1ики, требует обязательности оптимальных объемов
капиталовложений для нормального процесса получения производст
венных

ресурсов.

своевременного

11

их

рационального

неза"vlедлительного

использования

11оступ ,1ения

в

производстве,

полученной

дукции в стадию обмена, а полученных от реализации доходов

-

про

в ста

дию распределения и дальнейшего использования вплоть до заверше

ния цикла обращения продукции стадией потребления.
Важнейшей функцией инвестирования аrрарного производства яв
ляется расширенное воспроизводство капитала в отрасли с тем, чтобы
использованные

средства

производства

9

своевременно

восстанавлива-

: 111сь

11

возобноь.1я : 111сь в объе~·1е бол~.шем. че!\1 в ба~ово:\-1 11ериоде . но н

оптима:~ьном дл я .1а11ного объема производства.

Расширенное восrrро~пво..Iство капитала ямяется изнача:1ыю необхо
димым услооис"1 •ффективного производства в отрасли , обеспечивающим
общество важнейшей для жизнедеятел ьности продукцией

-

продово.1ьст

вием . Повышею1с эффективности производства в отрасли требует не толь
ко необход11мого объема инвестиций , но и высокого их качества.. соответ
ствующего современным требованиям по уровню технических и техноло
ги11еских характсрш,·тик, адресного и х можения по решающим направле
ниям , определяющим состояние аграрного производства и его развитие .

Очевидна особая важностъ функций инвестирования аграрного секто
ра в современных условиях развития отечественной экономики , когда ос
новные средства не восстанамиваются и протекает процесс деинвестиро

вания вследствие отсутствия источников и средств дпя инвестиций. Ре

зультатом такого положения в этой сфере является прогрессирующее со
кращение необход11мых средств производства в аграрном секторе . Такое
11оложение хараюерно для отечественного аграрного производс т ва в це

лом и для аграр11ого сектора Чуваш с кой Республики , в частности (таб ,1 . l
Показатели

табл . ! свидетельствуют о том,

1 1то

).

деинвестирование аг

рарного производства приняло хронический , непреходящий характер. Спи

сываемой техники в несколько раз больше. чем приобретаемой . Воспроиз
водство капитала не происходит, материальная основа производства при

ходит в упадок . Такое 110,1ожение характерно не только для сферы техни11еской оснащенности аграрных хозяйств, но и обеспеченности зданиями,

сооrужениями , производственными помещениями, технологической обес
печенности .

Функциональные связи инвестирования в этих условиях устанавлива

ются непосредственно со сферой восстаномения основного капитала, до
ведения его объема, состава до уровня простого воспроизводства.
Очевидно, что при такой технической вооруженности аграрное произ

водство

не может быть эффективным, о чем свидете"1ьствуют показатели

результатов за последние десятилетия .
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Таб.1иuа

1

ИJ:\lененне количества траt.."Торов 11 3ерноуборочных комбайнов
в Чувашской Ресnуб.111ке

---- -------- /

Районы

1

-,--- - --- - - - - - - -- ----,----- - Tpaкro.Q_a__

! __

11aOl .OI . течение

1

---+- Ко\fбай11ы зерноуборочные

Г.
Cn111;aн(I
_ Т
1С11исано
, Граю-о- по юно- Прщю- i Трак-~(\- К()мбаf1юно- Приоб- КомбаА·
110
p<t ecc:1u
ретено в ра исс11> ны 11<.:<'10 1
""rенов 11ы всего
су В
С\' В
rтечение

н.iOl .01

11aOl .OI .

' 2009 r.
j
года
года
2010 г_
2009 1Все~оП-оЧР-- ---3-g-30-f---- 421
144
-3553- 1 149
Ала_!ЫРС~!:!,Й__
97
37
62
35
32
Аликовский
145
24
127
18
55
~ат~!ревский --=-~~?__- __32 _ ___1_§_ ~=·-~-~!__
98
Вvрнарский
281
13
15
283
90
Ибресинский
-- --150
-16-- ~- ::--- 134-- -53-

rсч~нис
года

течение
года

наОl.01
201 О г.

80
1019
9
33
1
44
3
90
3
86
41
iКанашский
192
4
9
197
60
2
54
~озловский
88 --~21
87
38
2
39
Комсомольский
282
16
11
277
78
8
78
iКрасноармейский
180
21
8
167
50
4
46
24
1
~а__с_но·~тайский_____ !О? __ _._10__ f---- 1-f--__J_
?_ _~~-3-+-_1_0_-+------+----1
Марпосадский
98
6
2
94
28
7
21
4
76
~·оргаушский___L_ 272
65
12
219
_9__6_-+__2_4_---+----+-----1
Порецкий
171
23
2
150
62
7
1
56
[Урмарский
103
6
6
103
38
4
39
5
IЦивильский
·20_1_ 34
5
172 - 7о-+---7--+----+---~
1
64
!Чебоксарский
-313-.___28- --9-- ->--294
90 -5
2
87
19
~Q_ШИНСКИЙ
96
15
-~-+--2_5_ _ _6_-+-----+-------<
21
liумерлинский
___J l~is
2
48
22
1
IЯлринский _ _
-~Z_fL__ __ -2!_ ___ !_j _ ~ 263
_ 8_1___+--_9_ _,____
6 ___,_ _
78 _____.
4
17
2
28

_

150
8
12
11
7
12
8
1
8
8

.---~------+-----+- -----.с---~----+----+-----+-----+------4

-

~~~~:~~~:~й=~~1~в-;__ -~~ -__ -'l_ -_
-~--;-:-_-_-+~--I-~---_-_-+_ -~---+------+-----t
Источник: Аrропромыш:1енный комплекс Чувашии,
стат- Чебоксары.

2008. Стат.

сб. /Чуваш

2009. С.27.

Подтверждается положение об основной функции инвестирования аг
рарного производства
неполного

-

воспроизводство капитала (в наших условиях

воспроизводства

воспроизводства

-

-

к

простому

воспроизводству,

от

-

от

простого

к расширенному).

Практика свидетельствует о том, что инвестиции последних ,1ет ваг
рарном секторе не имели uелеустремленного, адресного характера, налрав-

11

ленного в решающ11с точю1 111)()11.Jводства. Они бы.111 рассеяны. расnы.1сны
по второстепенным наnрав_1ен11я1\1 . Опыт осуществления национа1ьного

проекта «Ра1витис ЛПК» гюказа.,1, что 11аиболее целесообразным являются
адресные инRестищт в 1юсстаноюе1ше техни•1еской и технолопl'1еской
оснащенности производства. прозрачные

11

контролируемые, дающие кон

кретный результат.

2.

Обосновано решающее з1rа•1ст1е

ус.:юв11й инвестирования аг

рарного проюводства, которые становятся благоприятными
.11ичии соответствующего спроса на аrрарную продукцию

при на

и доступно

сти факторов производства по цене и качеству. Инвесторам

в аграр

ное производство приходится приспосабливаться к дифференциации

рынка продовольствия и

к необходимосrn укрупнения

производ

ства.

При недостаточности спроса на продовольствие на внутреннем рынке

проблематична

сама

возможность

инвестирования

аграрной

отрасли.

Спрос на продовольствие претерпевает нзме11ения, совреме11ному состоя

нию спроса на продовольствие присуща дифференциация. Со стороны за
житочной части населения происходит рост с11роса на экологически чис
тое. высокок<~ 1 1ественное, но относительно дорогое продовольствие.

Большая часть населения (домохозяйства с нюкими доходами) до
вольствуется обычным продовольствием. Но качество ряда видов nродо

uольс-mия, которое 110с1у11ает на рынок, меняется . В борьбе за сохранение

места в отрасли и сноей доли рынка многие фирмы в поисках снижения
издержек идут на производство продукции с сильно сокращенными срока

ми вегетационного периода, продукции с избыточным применением мине
ральных удобрений и химических препаратов, генетически модифициро
ванных препаратов. На рынке продовольствия образуется множество сег

ментов. Разумеется, что инвесторам в аграрном секторе необходимо исхо
дить из этих и других изменений характера спроса на продовольствие и из
их последствий. Происходит укрупнение аграрного производства.

место образование агрохолдингов (табл.

12

2).

Имеет

Таб.нща

2

На11бо.• 1е(• крупные и -эффективные аграрные хозяйства Россн11

---------· -

-- ----· ··-

Республика,
край,

Средне1·0-

В среднем за

J1аи,1енование

.1овая ч ис-

2005-2007

хо1яйства

ть работ.,

Выручка

1lрибы.1ь

техники тыс.

тыс. чел.

Т~С. р)~~·

тыс. руб.

руб.

область
Белгород-

екая область
Белгород-

екая область

·-ЗАО «Приосколье»

4087519 809726

715214

1,2

4056033 837501

685161

ООО «Белгородские
гранулированные

Краснодар-

ЗАО «Агроком-

ский край

плекс»

Липецкая

ОАО «Куриное цар-

область

СТВО»

Краснояр-

ООО ПФ «Сибир-

ский край

екая губерния»

Омская об-

ОАО «Омский бе-

ласть

КОН»

Ленинград-

ОАО Птицефабрика

екая область

« Северная»

Свердлов-

ОГУП Птицефабри-

екая область

ка «Рефтинская»

Московская

ЗАО Агрокомбинат
«Московский»

Ставрополь-

ЗАО «Ставрополь-

ский край

ский бройлер»

Челябинская

область

Инвес1ировано
на обновление

1,1

корма»

область

гг .

ООО «А риант»

-- ·-

0,9

3126129 794677

625428

0,6

2925675 · 477503

385489

1

2747596 883923

754895

-- - - 0,8

2314440 678617

--·-

540456

-- -----.

0,6

2282426 498711

352852

0,5

2028678 316517

200546

- -··

1

1990774 844766

703658

0,5

1931851 314916

196841

0,8

1838648 701289

592147

Составлено автором на основании данных клуба «Агро-300» (рей
тинги крупных и средних сельскохозяйственных организаций России

за

2005-2007

rг .).
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\·'1е:1комасштабные 11нвеспщ1111 в )TIJ:\ у.е:юн11ях становятся неэффек
П1ВНЫ\IИ, так как они не способствуют образонштю конкурентоспособных
11rоиз1юдстве1шых единиц и nовышен11ю общей :эффективности производства в аграрном

секторе.

В дос1)·пносп1 и качестве производственных ресурсов также сущест
нуют 011ределенные особенности .

В се;1ьской местности есть возможность

нс110льзооат1.> рабочую силу за меньшую заработную плаrу, <1ем в город

ских условиях. Эта возможность существует блаmдаря тому, что оплата
труда промыш.1енности имеет тенденцию формировавшеmся по предель
ной его производительности, а в сельском хозяйстве его уровень складыва

ется инсппуционально,

110

утвердшзшемуся и существующему обычаю,

что в экономической теории известно как явление дуалистической 'ЖОНО

мики. Эта возможность в аграрном производстве отечественной экономики
сохраняется, хотя ее со временем станет меньше по причине активной ми

грации рабочей силы. По этой же причине снижается качество и квалифи
кационный уровень рабочей силы, сохранившейся на селе . Найти высоко
квалифиц11рованных, обладающих опытом работы по с11ециа.1ьности ин
женеров, техников, мсхан~ваторов, а~тюномов и ·.юотехников в настоящее

время в се.'1ьской местности непросто. Это характерно для всей аграрной
отрасли в стране в целом . Характерно это и дня Чувашской Республики.
хотя она и в настоящее время является трудоюбыточным регионом.

Дру1·ой важнейший для аграрного произ1юдства ресурс, земля, также
имеется в стране и в рассматриваемом регионе в достаточном количестве.

Но исполь:ювание земли в аграрном производстве как базового фактора
производства часто встречает

препятствие со стороны правовых полномо

чий земе;1ыюй собственности, непрозрачности ·lеме.тьно-собственнических

отношений и отношений аренды. Не сформирована до конца и инфра
структура

этих отношений. Формирование соответствующих структур и

служб не до конщ налажено. Это касается ка.а.астровой службы, регистра
ционных органов и некоторых других .

Следующая важная группа производственных ресурсов

-

это физиче

ский, ранее созданный капитал, здания, сооружения, оборудование и ком
муникации . Многие из них пришли в негодность, часто используются уже

14

не в аграрно~• про1шюдс1ве. <1 н .1руп1х сферах. Их рынок не ст.:~ан. 11ор
"1альноrо рыночною обрэщення он11 не получили. Поэтому ннвесторам в
аграрном секторе 11рихо;щтсн решал" и эти проблемы, что является допол
нителы1ым бременем и уве.1ич11вает размеры необходимых вложений дая
инвесторов.

В целом

положение с условиями инвестирования аграрного сектора

нельзя считать благоприятным, оно сложное и далеко от совершенства
Улучшение условий инвестирования аграрного производства

-

задача так

же непростая. Но совершенствовать, улучшать, сделать их благоприятны
ми жизненно необходимо, поскольку от этого зависит приток инвестиций в

отрасль, 11олноценное воспроизводство капитала и эффективность произ
водства в аграрном секторе.

3.

У становлсно, что

инвестированию аграрного производства и

воспроизводству капитала в отрасли препятствуют диспаритет цен на
агропродовольственную продукцию

и продукцию промьнnленности,

которую закупают аграрные производители. Он является основной
rrричиной убыточности большинства а1-рарных хозяйств, инвестици
онной непривлекательности отрасли и невозможности воспроизводст

ва капитала в ней.

Значительную часть своих доходов предприятия аграрного сектора
теряют из-за неблагоприятных для них условий межотраслевого обме
на . Общая тенденция в изменении цен на продукцию аграрного произ

водства

и продукцию

закупает для

промышленности,

производства, такова.,

которую аграрный сектор

что цены

на промышленную про

дукцию растут значительно быстрее, чем закупочные цены на продук
цию аграрных хозяйств . Диспаритет цен

на агропродовольственную и

промышленную продукцию, который по этой причине

возникает,

не

дает большинству аграрных предприятий получать прибыль, делая их
работу нерентабельной.
Диспаритет цен, стоимостно-ценовое несоответствие между заку
почными ценами на агропродовольственную продукцию и ценами про

дукции промышленности , закупаемой аграрным сектором для произ

водственных целей , привели к снижению покупательской способности
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1оваро11;ю11зно.·1 111 ·.:.1еii. В
ю.~к

S.5

тонны

2008

г.

п111сн1щы. хотя в

1

г . т~кС'й i рактоr стоил как

комбайн стоил

875

'3ерна) . rз cpe,ri.нe\1.

тонн зерна

г . это сrютношен11е соответство-

1991

1:шло один к tцному; трактор МТЗ

1991

тонна :111з.: . ·1ыюrо то11 . 111на Lто11 .1а

82

стои:1 как

108

тонн картофеля

(в

12

тонн картофеля), а 1ерноуборочный

(в

1991

г . комбайн стои,1 как

70

тонн

пропорuи11 обмена между промыш ,1енностью и

а1 ·рарн~..ш производство."'1 изменились в

10-12

раз в по.1ьзу

промыш

лснност11 . в ущерб аграрным производител ям .

В ·пих у1.:ловнях усложняется возможность работать рентабельно
так же, как ожидать роста притока инвестиций в отрасль . С нача.;10!\1

стадии спада в макроэкономике проблема диспаритета uен не разреши

лась, несмотря на то, •по наблюдается некоторое снижение цен на
сельхозтехнику. Однако небольшого снижения цен на товары про
мышленности, закупаемые аграрным сектором , недостаточно для акти
визации

инвестиuионного

процесса

и

расширенного

воспроизводства

капитала в нем. Диспаритет цен слишком глубокий и для его преодо
ления фактора конъюнктурных юменений недостаточно. Кроме того, в
нынешней стадии спада положение в реалюации продвижения аграр

ного производства также ухудшилось. В

2008

г. и

2009

г . наблюдается

спал. активности '!акупочвой леятельности и падение закупочных цен

(табл . З).
Это свидетельствует о том, что для разрешения проблемы диспари
тета цен требуются не отделhные. отрывочные ,

не связанные друг с

другом меры, а глубоко продуманная. системная политика, осуществ
ляемая как в сельском хозяйстве, так и в промышленности . Эту поли

тику целесообразно направить на восстановление ценового паритета с
тем, чтобы цены на закупае"1ую агропродовольственную nродукuию и
продукцию промышленности, которая реализуется аграрному сектору
в качестве средства

производства , стали сопоставимыми по затратам

живого и овеществленного труда. Только в этом случае большинство

хозяйствующих субъектов аграрного сектора смогут работать рента
бельно и закупать необходимую для производства продукцию про

мышленности длительного использования в таких масштабах, которые
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rюзво.1ят

восстановит~..

просто~

воспроизводство

капитааа,

а

затем

осуществить расширенное его воспроюводство. Кро!'.1е того, это будет

способствовать и притоку в отрасль свободного кашпааа и переливу
его из других отраслей, где он избыточен.

Таблица

3

Динамика средних цен на реализованную
сеJ1ьскохо1яйственную продукцию в ценах

2002

года (руб. за кг)

_Пшеница
н~~~~~~~~":_ ~~=- _~о~~-_ ТХ~?~~-2~0-_05_+-2_0_0~6--+-~20_0_1-+-_20_0_8-+--2_00_9--1
t·

2.90
1 80
r - - - - - - - - - + - - ·-2,61
1 80- --I._7_Q
Рожь
'
243

3,80
3,04
1,QQ
3,20

_
2,80 3.20 5.10 5,50 3,20
2,12 _2~,2_7-+--2~,_90--+-_2~8_0--+-1~6_0__,
3,30 3,00 4,00 4,20 2.50
250 213 2,28 214 125

2,90
2.90

3,40
2 58

Ячмень

Картофель
Морковь
Свекла столовая

4 50
,

3,40
3.06

3,90

~ №о ~·~~ i:~~ ~:~~ ~:~~ ~:~~

1,60

1,50
1 35

1

i,QQ
1,60

4,00
2 84

5,10
2.90

5,50
2 80

7,50
3 75

~-=--l---=-~·-+-'""~-+--=-'"-c-=---t--,~-=--1

2,40
1 82

3,60
2,55

4,00
2,28

5,50
2,80

7 00
3,50

Составлено автором на основании данных Чувашстата.
Примечание: в 11ислителе

-·

номина.1ьная цена, в знаменателе

сопоставимая цена, дисконтированная к ценам

4.

2002

-

г.

В результате анализа условий инвестирования аграрного

произво;.{ства на современном ·папе выявлены их особенности. Для
них

характерны

низкая окупаемость

вложений и дJ1ительиость

сроков окупаемости, приводящие к инвестиционной неприв.1ека
тельности отрасди, сокращению капиталовооруженности агарного
производства, неполному воспроизводству капитала.

Результаты использования основного капитала свидетельствуют о
том, что низкая окупаемость вложенного капитала и длительность его

сроков обусловлены как высокозатратностью объекта вложения, так и
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со11ун:1вующ11щ1
росто\1

uен

на

яu : 1<:н11я\111: у:худшен11ем

тонары

положения

производственного

на рынке т р~да.

назначения.

закупае\1ые

аг

рарными хозяйства\111. обращение которых происходит в сфере деi1ст
ння оборотного капита;1а ( :111ергоноситсли, удобрения, средства защ1пы
растений. семена
ли

.

11

др.) . Ужесточаются условия конкуренции в отрас

.::ннжаt'тся как вооруженность основным капиталом, так и ре ·3 у;~ ьта

ты его ис1юльзования. Вооруженность техникой аграрного производст
ва сокращается как по отрасли в целом, так и по отде.1ьным хозяйст
вам .

Результаты использования основного капитала напря\1ую занисят
от обес11е'lен1юсти а~-рар1юго 11роюводства квалифицированным пер

соналом.

Возможность поступления

квалифицированного персонала

ухудшается вследствие изменений положения на рынке труда, которая

выJвана миграцией квалифицированных работш1ков в город или в дру
гие сферы деятельности (в торговлю, в бизнес сфер услуг и др.) в связи

с бе·1работицей на селе. Обеспеченность ква..1ифиц11рованны:'v1 nepcoнa
JJOM нс улучшается, несмотря на то, что система высшего профессио
на;1ыюrо образования региона готови т достаточное КОjJИЧество спе
циалистов

ш ·рарного

производства

и

для

растениеводства,

и

для

жи

вотноводства.

Диспаритет цен охватил не только сферу обращения основного ка11и

r·a..;ia

и дuлгосрочных шшестиций, но и сф е ру обращения оборотного

капитала

и

обеспеченности

им

агарных

предприятий.

Оборотных

сре,1ств хронически не хватает, что нарушает нормальный воспроиз-

1юдст не1шый процесс и ухудшает условия долгосрочной инвестицион11ой деятепьности в отрасли.

Одновременно
связанное

с

происходит

активным

ужесточение

проникновением

условий

конкуренции.

на внутренний

рынок

ино

странных производителей. Конкуренты имеют явное преимущество по
издержкам производства по базовым покюателям конкурентоспособ
ности:

дешевизна

факторов

производства,

лучшие

природно

гео1 ·рафические условия производственной деятельности. Это еще бо
лее снижает инвестиционную привлекательность отрасли , обус,1овли-

l8

васт нюк)'ю окупаемость инвестиций. ;:\П11Те .1ыюсть срока окупае~о

сп1. высокиil р11ск вложений в производство .
В целом ухудшение условий инвестирования аграрного производ

стRа 11осит системный характер, где взаимосвязаны и взаимообуслов
лены ряд макрожономических, отраслевых и межотраслевых факто
ров.

5.

На основе резуJ1ьтатов исследова11ия процесса инвестирова

ния аграрного пропзводства разработаны и преддожеиы приори
тетные направ.аения долгосрочных инвестиций и оптимальные их

масштабы по направ.'lениям.

Анализ функционирования и движения физического капитала в
агарном
ния

секторе

региона позволил

инвестирования

отрасли,

наметить

которыми

приоритетные

являются

направле

восстановление

и

обновление технической вооруженности отрасли и воспроизводство
поголовья скота. Вооруженность аграрного производства техникой не
удовлетворительная и она продолжает ухудшаться (табл.4) .
Таб .1ица

4

НаJшч11е сельскохозяйственной техники в аграрных хозяйствах

Чувашской Республики

- --

---

(2002-2008

годы, единиц)

-- r - - --

2002
-- · -8950
4645

.

2003 2004 2005 2006
- - - ·- ----· - ·-·· ·-- - -8507 6158 5860 5148
-4645 3478 3306 2885

2007
4381
2061

2008
3830
1927

2205 2139 1937 1687 1447 1244
543
-кормоуборочные
620 617 ' 605
483 402
296 225
177
111
128
-картофелеуборочные 343
Источник: Сельское хозяйе1оо ЧР. 2008. Стат. сб. / Чувашстаг. -

1149
396

Наименование

--- - --- - -- ----- -

Тра~<_>rы всех маро~

~-

Тракторные прицепы

Комбайны:
-зерноуборочные

ры,

2009.

-

·- -

--

l IO
Чебокса

С.5.

Приоритетным направлением в этих условиях является инвестиро

вание обновления технического парка и воспроизводство основных
средств аграрного сектора.
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Требуется е;к сго..:~.но y11e;111 111m<t

нуюшие субъскrы 11 к

:1.

1 ; ~ )с· ту 11 . 1 :: н1 1с тех1111ки н хо · 1яii с т

201 :' г . .10Аес т~ 1

Н' .\ н11'1сскую обесnеченностr. де'

необходимого уровня . С э 1оi1 цс.; 1 ь ю 1н·обхо;~ шю активизировать 11ро
цесс.

nосстановлс1111я

тсхf111щ• с когn

п:~rк а

о тр11 сл11

в

20 10-2015

rг .

(табл . 5).
Таблнца

5

Необхпднмая 11осщ•д онате .' н.1юс1ъ восстановления
обеспеченности техникой аграрного сектора

Чувашской Ресвублики
.---- -· ~

Наименонание

(2010-2015

1оды, единиц)

~- · ~~-~~-~~-~~--~

20 1о 201
1 2012
201 J i 2014
2015 i
- - --· ·- _" ___"- ------+-----<

. - - -· -·-- - -· - - -- -·- ·- . .-- ----

Тракторы всех марок

4683 5536

6389

7242

.ТР~_1_<.1урные _!:1РИ~С:r1.~- _ +-}3-~0 ._28_~- __3-~8_6 _.i 3739
~-О_~?~ЙН_!>~: ____ ____ __ __ ·-- . __
-зерноуборочные

J ·-_ ______

_

j ____

1325 1501

-корl\1'22•бо_роч н!>~е____ -- ~3-3-

1677

1853

__-~ ?_q_ ___5_92_

_ 544

\~ка~~ф_елеуб?Р.О~~~~е_ __ __!_~~- -~86

8095
4192

8950

!

464ц

2029

i
22051

581

б~Q_

- - - ---+-----

3_?~- - 262 J...2QO_l_ }_~1__:

Состанлено автоrюм на ОСНОRании данных Ч увашстата.

При выполнении этой 11оследовательности восстановления н~хни

ческой обесnеченности н

2() 10-2015

п-., котор~ я на:'.1ечена исходя из

реа:1ьно слож11вших с я общих условий воспрои ·Jводства капитала в от
расли, условий и 1шестиционной деятельности в ней , техническая воо

руженность аr-рарного пrоюволства может быть доведена до мини

малыю необходимого уровня.
Исходя из реальных цен на отдет,ные виды техники инвестиuион
ны~

средства ,

направляемые

на

воспроизводство технического

отрасли, необходимо наращивать ежегодно и довести

уровня

1746 млн .

руб . (табл.6).

20

к

2015

парка

г. до

Таб:нща

6

Инвеспщ1юнные средства, необходимые д.1я восстановлен11я
технической оснащенности аграрного сектора

Чувашской J>е,·публики на
~- ·- - ----- - - - - -·

На приобретение:
~кто ров

----

~~~f!>IX прицепов _-·

комбайнов в том числе:

-

·

годы, млн. руб.

2013
562
81
-

2014
580
86

2015
597
90

651
668
633
246
212
224
59
61
63
1504-- ·-------1558- 1620

686
257
65
1674

700
291
68
1746

~ - ---

---

616
201
57
1452

-----

-кормоуборочные
-картофелеуборочные

-Всего
- - ---·- ---- - · - -

2()10 2011 2012
545
511
528
67
77
72
- -- - - ....--- ·- - -

--

- -- ·- -

~Р!!~ХООЕО_чные -- --

2010-2015

..---

-

-

Составлено автором на основании данных Чувашстата.

Основная

проблема в этом

процессе заключается в

изыскании

средств, необходимых для финансирования закупок . Поскольку другие
исто•1нию1

в

сложившихся

условиях

найти

трудно,

инвестирование

возможно осуществлять путем прямого субсидирования из федераль
ного и рс гиона..1ьного бюджетов. Другим важнейшим направлением
долгосрочного

инвестирования

является

воспроизводство

поголовья

скота . Для его осуществления требуются соответствующие капитало
вложения

с

и х алгоритмом,

восстановления технической

аналогичным

изложенному

в отношении

оснащенности отрасли . Осуществление

предложе11ных мероприятий по этим направлениям способно улучшить
условия

инвестирования

отрасли,

активи ·.шровать

инвестиционную

деяте; 1ьность н ней и способствовать налаживанию нормального вос
производ ства в аграрном секторе .
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