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(Рецензирована)
Аннотация. Научная статья посвящена исследованию инвестиционных 

аспектов воспроизводства технической базы сельскохозяйственных организаций 
на инновационной основе. Подчеркивается стратегическая значимость инвести-
ций в обновление производственной базы отечественного сельского хозяйства 
в условиях ограниченности собственных финансовых средств и низкой доступ-
ности кредитных ресурсов. Представлена структура технико-технологических 
инноваций и рассмотрено их содержание в качестве объектов инвестирования. 
Прослеживается логическая взаимосвязь в экономической цепочке «инноваци-
онная экономика – инвестиционная деятельность – воспроизводство технико-
технологического потенциала сельского хозяйства – конкурентоспособность 
сельскохозяйственной продукции». Определены приоритетные направления 
инвестиционной деятельности государства. На основе авторского методическо-
го подхода к представлению инвестиционного проектирования сделан вывод о 
необходимости формирования и развития системы государственного монито-
ринга инвестиционных процессов и корректировки критериев. 
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INVeSTMeNT ASPeCTS OF THe RePRODuCTION 
OF THe TeCHNICAL BASe OF AGRICuLTuRAL 

ORGANIZATIONS

Abstract. The scientific article is devoted to the research of investment 
aspects of the reproduction of the technical base of agricultural organizations 
on an innovative basis. The strategic importance of investments in updating the 
production base of domestic agriculture under conditions of limited own financial 
resources and low availability of credit resources is underlined. The structure 
of technical and technological innovations is presented and their content is 
considered as objects of investment. The logical interrelation in the economic 
chain “innovative economy – investment activity – reproduction of technical and 
technological potential of agriculture – competitiveness of agricultural products” 
is traced. Priority directions of investment activity of the state are determined. 
Based on the author’s methodical approach to the presentation of investment 
design, it was concluded that it is necessary to form and develop a system of state 
monitoring of investment processes and to adjust the criteria.

Keywords: investment, investment activity, reproduction, agricultural 
production, technical base, innovative development.

В качестве приоритетных це-
лей развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в программных до-
кументах обозначено:

– обеспечение необходимого уро-
в ня конкурентоспособности сель-
хозтоваропроизводителей на базе 
технико-технологической модер-
низации;

– создание благоприятной эко-
номической среды, способствующей 
росту инвестиционной привлека-
тельности аграрных предприятий и 
эффективности их производства [1]. 

Достижение указанных стра-
тегических целей и выполнение 
сопутствующих задач в условиях 
ограниченности собственных ис-
точников финансирования возмож-
но только на основе поддержки 
благоприятного инвестиционного 
климата, обеспечения доступности 
кредитных ресурсов на развитие 
агропромышленного комплекса 
и стимулирования инвестицион-
ной деятельности. Следовательно, 
решение проблемы научного и 

методического обеспечения про-
цесса расширенного воспроизвод-
ства в отраслях АПК на основе 
технологического перевооружения 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и адаптации инстру-
ментов управления инвестицион-
ными процессами действительно 
актуально и своевременно.

Инвестиционная деятельность 
представляет собой деятельность 
по преобразованию инвестицион-
ных ресурсов в реальные активы, 
например, технику и оборудование 
для сельскохозяйственного про-
изводства, с целью их эксплуата-
ции для получения финансовых и 
социально-экономических результа-
тов на всех уровнях аграрной эконо-
мики. В течение последних десяти-
летий в технико-технологическую 
модернизацию и инновационное 
развитие сельского хозяйства инве-
стированы значительные средства, 
однако современное состояние тех-
нической базы не соответствует в 
полной мере ни нормативным тре-
бованиям, ни индикаторам госу-
дарственных программ.
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Обновление производственной 
базы отечественного сельского хо-
зяйства является стратегически 
важной задачей, решение которой 
ограничено рамками собственных 
финансовых средств сельскохозяй-
ственных организаций и сдержива-
ется их низкими инвестиционными 
возможностями. 

В этой связи расширение го-
сударственного инвестирования 
в воспроизводство технического 
потенциала сельского хозяйства 
приобретает особую важность. Эф-
фективность инвестиционных вло-
жений в инновационное обновление 
технической базы отображает мно-
гообразие параметров обеспечения 
воспроизводственного процесса, со-
держание которого раскрывается в 
трансформации капитала в процес-
се кругооборота в зависимости от 
его стадии. 

Исходя из непрерывности вос-
производства технической базы 
аграрного производства, стадии 
производства, обмена и потребле-
ния в системе производственных 
отношений целесообразно рассма-
тривать в единстве. 

В общем виде воспроизводствен-
ный процесс в экономике характе-
ризуется движением ресурсов, ко-
торые проходят в своем развитии 
несколько стадий, возвращаясь к 
исходному пункту: 

– на первой стадии – назовем ее 
«ресурсно-инвестиционная» – ка-
питал инвестируется в приобрете-
ние средств производства и рабо-
чую силу; 

– на второй стадии – стадия 
производства сельскохозяйственной 
продукции – материальные и тру-
довые факторы производства преоб-
разуются в готовую продукцию; 

– третья стадия – подготовка 
к реинвестициям – характеризует-
ся возрастанием (точнее выража-
ясь, изменением, поскольку про-
цесс воспроизводства может быть 
не только расширенным, но и про-
стым, и даже суженным) авансиро-
ванной в производство стоимости и 

трансформацией реального капита-
ла в чистый, денежный. 

Расширенное воспроизводство 
обеспечивается превышением по-
ступлений от реализации продук-
ции над объемом первоначальных 
инвестиций в обновление производ-
ственной базы. Следует отметить, 
что замедление движения средств 
на любой стадии ведет к замедле-
нию скорости оборота инвестиро-
ванного капитала, привлечению 
дополнительных средств, сниже-
нию устойчивости экономического 
состояния предприятия. И, соот-
ветственно, наоборот: ускорение 
оборачиваемости способствует уве-
личению объемов производства при 
одинаковых затратах и прираще-
нию капитала. 

Воспроизводство технической 
базы означает ее восстановление  
и развитие на прогрессивной 
научно-технической платформе, 
включающей в качестве составляю-
щих продуктовые, технологические 
и организационные нововведения 
(рис. 1). 

В инновационной экономи-
ке повышается роль технико-
технологического потенциала  
в обеспечении экономического ро-
ста предприятий агропромышлен-
ного комплекса, заключающаяся в 
его влиянии на повышение эффек-
тивности деятельности сельхозто-
варопроизводителей, наращивание 
объемов выпускаемой продукции, 
рост уровня добавленной стоимости 
в сельском хозяйстве и увеличение 
вклада отрасли в создание нацио-
нального богатства.

От уровня развития техниче-
ских систем и механизмов, исполь-
зуемых инноваций зависят объемы 
выпускаемой сельскохозяйствен-
ной продукции, ее качество, кон-
курентоспособность и, в конечном 
счете, экономическая безопасность 
страны. 

Исследование специфических 
особенностей и инструментов вос-
производства технического по-
тенциала аграрного производства 
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направлено на решение важнейшей 
народнохозяйственной задачи повы-
шения качества состава и структуры 
машинно-тракторного парка сельско-
хозяйственных организации и адап-
тации технологий. Следствием эффек-
тивного использования инвестиций 
на воспроизводство технического 
потенциала предприятиями агробиз-
неса и роста объемов выпуска про-
дукции является снижение себестои-
мости и реализационных цен, что, в 
свою очередь, положительно влияет 
на конкурентоспособность субъектов 
аграрного хозяйствования.

Воспроизводство технической 
базы в производстве осуществля-
ется за счет трансформации части 
прибавочной стоимости в основной 
капитал. 

Сельскохозяйственное произ-
водство имеет свои особенности, 

которые оказывают влияние на про-
цесс воспроизводства. Например, 
вследствие сезонности сельхозто-
варопроизводители не в состоянии 
покрывать предварительные про-
изводственные расходы на воспро-
изводство основных материально-
технических ресурсов за счет 
собственных средств, поэтому воз-
никает необходимость привлечения 
кредитных ресурсов, доступ к кото-
рым затрудняется из-за высокой их 
стоимости. Это отрицательно воз-
действует на воспроизводственные 
процессы, усложняя финансовое 
состояние субъектов агробизнеса и 
разрушая ресурсную базу. 

Негативным фактором также 
выступает диспаритет цен, при-
чем рост цен как на материально-
технические ресурсы, так и на 
собственно сельскохозяйственную 
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Рис. 1. Инвестиции как средство обеспечения воспроизводства технической базы 
сельскохозяйственного производства на инновационной основе. 
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материально-технические ресурсы, так и на собственно сельскохозяйственную продукцию 
нагнетается не производителями, а посредниками.  

Эти процессы могут привести и приводят к возникновению осложнений в реализации 
расширенного воспроизводства или возобновления в возрастающем объеме ресурсной базы, 
поскольку реинвестирование в капитал не осуществляется, прибавочная стоимость не 
способствует его накоплению, а прибавочный продукт не создается. Именно поэтому  
реальной формой для значительной части субъектов аграрного хозяйствования является 
простое (и даже суженное) воспроизводство, при котором реновация  машинно-тракторного 
парка не может осуществляться должным образом и не может конкурировать с импортными 
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продукцию нагнетается не произ-
водителями, а посредниками. 

Эти процессы могут привести и 
приводят к возникновению ослож-
нений в реализации расширенного 
воспроизводства или возобновления 
в возрастающем объеме ресурсной 
базы, поскольку реинвестирование 
в капитал не осуществляется, при-
бавочная стоимость не способству-
ет его накоплению, а прибавочный 
продукт не создается. Именно поэ-
тому реальной формой для значи-
тельной части субъектов аграрного 
хозяйствования является простое 
(и даже суженное) воспроизводство, 
при котором реновация машинно-
тракторного парка не может осу-
ществляться должным образом и 
не может конкурировать с импорт-
ными аналогами.

Выделение бюджетных субсидий 
на частичную компенсацию цен на 
горюче-смазочные материалы, ми-
неральные удобрения и запасные 
части для частичного воспроизвод-
ства сельскохозяйственной техники 
путем технического обслуживания 
и ремонта не снижает остроту про-
блемы. Полученные таким образом 
финансовые средства поглощаются 
поставщиками и посредниками ма-
териальных ресурсов.

Другими факторами, сдержива-
ющими инвестиционные процессы 
в отечественной аграрной экономи-
ке, являются: недостаточный спрос 
на новые технологии; несовершен-
ство нормативно-правовой базы и 
инструментов регулирования инве-
стиционных процессов; информаци-
онная непрозрачность деятельности 
участников агропродовольственного 
рынка; недостаточная проработан-
ность механизмов налогового сти-
мулирования сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей; низкие 
уровни прибыльности инвестиций 
в основной капитал и рентабель-
ности инвестиционных проектов; 
неопределенность экономической 
ситуации в стране [2, 3].

Инвестирование со сторо-
ны главного инвестора сельско-

хозяйственных товаропроизводи-
телей – государства – получило 
ускоренное развитие с принятием 
и реализацией национальных про-
ектов и государственных федераль-
ных и региональных программ. 
Данные, приведенные в табл. 1, 
свидетельствуют об активизации 
инвестиционных процессов в об-
новление производственной базы 
сельскохозяйственных организа-
ций [4]. 

В результате положительной 
инвестиционной динамики в основ-
ные фонды наблюдается прирост 
ввода в действие дополнительных 
производственных мощностей по 
содержанию свиней, модернизации 
элеваторов, комбикормовых пред-
приятий, мощностей по производ-
ству мяса. Вместе с тем следует 
отметить высокий уровень износа 
основных средств животноводче-
ских помещений, элеваторного хо-
зяйства, комбикормовых предпри-
ятий и мощностей по переработке 
сельскохозяйственной продукции, 
который находится в пределах 30-
40% и выше. Низкая энергоемкость 
производства приводит к снижению 
темпов роста объемов продукции.

Инвестиционная политика госу-
дарства, направленная на воспро-
изводство технической базы агро-
производства, осуществляется по 
следующим направлениям: 

– прямое управление государ-
ственными инвестициями; 

– введение системы налогов с 
дифференцированными налоговы-
ми ставками и льготами; 

– предоставление финансовой 
помощи в виде дотаций, субси-
дий, бюджетных ссуд на развитие 
отдельных территорий, отраслей, 
производств; 

– проведение соответствующей 
финансовой и кредитной политики, 
ценообразования, амортизационной 
политики; 

– контроль применения норм, 
стандартов, соблюдения правил 
обязательной сертификации и т.д. 
[1, 5]. 
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В табл. 2 представлены направ-
ления инвестиционного обеспече-
ния развития технической базы 
сельского хозяйства Краснодарско-
го края на перспективу [5].

Характер воспроизводства техни-
ческих ресурсов напрямую связан с 
производственными возможностями 
и результатами хозяйственной дея-
тельности сельскохозяйственных 

Таблица 1

Инвестиции в воспроизводство производственной базы  
в сельском хозяйстве Российской Федерации, 2000-2015 гг.

Показатели 2000 2005 2010 2015
2015 в % к

2000 2010

Инвестиции в основной 
капитал, млрд руб.

34,8 142,3 303,8 538,1 15,5 раза 177,1

Животноводческие помещения, тыс. мест, для: 

крупного рогатого скота 102,8 27,5 111,1 99,0 96,3 89,1

свиней 30,2 60,7 603,3 1202,6 39,8 раза 199,3

овец 9,6 6,2 6,3 4,8 50,0 76,2

Птицефабрики:

яичного направления, 
тыс. кур-несушек

36,0 1150,0 702,7 163,0 4,5 раза 23,2

мясного направления, 
млн гол.

0,04 8,9 122,5 21,6 540 раз 17,6

Элеваторы, тыс. т 43,1 2,4 56,0 83,0 192,6 148,2

Предприятия, тыс. т

по переработке зерна, 2,3 1,2 0,2 1,0 43,5 5 раз

комбикормовые 0,06 0,2 0,8 3,0 50 раз 3,8 раза

Овощехранилища, тыс. т 26,8 9,2 149,6 117,8 4,4 раза 78,7

Таблица 2

Инвестиционное обеспечение развития технической базы сельского хозяйства  
в Краснодарском крае на 2016-2021 гг., млн руб.

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Инвестиции, млрд руб. 22,7 25,2 27,9 30,9 34,3 38,1

Общий объем финансирования 
по программе

10 463 15 576 16 573 16 792 17 967 18 928

Субсидии по инвестиционным кредитам

в растениеводство 650 651 684 718 754 791

в животноводство 706 673 706 741 779 817

Модернизация хранилищ, плодох-
ранилищ, тепличных комплексов

4 – – – – –

Модернизация животноводческих 
комплексов

– 27 28 30 31 33

Техническое перевооружение 
мелиоративных систем

535 661 671 680 867 879

Развитие материальной базы 
ветеринарии

– 51 51 56 59 62
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Рис. 2. Поэтапная реализация инвестиционного проекта в техническую 
модернизацию сельскохозяйственного производства
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технической базы сельскохозяй-
ственного производства. 
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В государственных программах 
рассматривается комплекс инстру-
ментов, направленных на интен-
сификацию развития технической 
базы растениеводства, радикаль-
ную модернизацию животноводче-
ских комплексов, мелиоративных 
систем. Среди них достойное место 
отводится прямой государственной 
поддержке инвестирования отрасли 
из средств бюджетов федерального 
и краевого подчинения [6, 7]. 

Методической основой оценки 
инвестиционной привлекательно-
сти сельхозтоваропроизводителей, 
на наш взгляд, должен выступать 
значимый с позиции инвестора 
критерий – способность субъекта 
хозяйствования к генерированию 
и устойчивому росту прибыли, обе-
спечивающая возможность возвра-
та инвестиций в течение коротких 
периодов, формализуемая в показа-
теле «рентабельность затрат и ак-
тивов» (рис. 2). 

Вместе с тем представленный на 
схеме методический подход свиде-
тельствует о необходимости много-
критериального оценивания ин-
вестиционного проекта в развитие 

технической базы аграрного произ-
водства, учета особенностей объек-
та инвестирования и рассмотрения 
инвестиций во взаимодействии с 
инновациями [8]. 

Реализация инвестиционных 
проектов осуществляется поэтапно, 
причем каждый этап отличается 
своими критериями оценивания, в 
этой связи особую значимость при-
обретает формирование и развитие 
системы государственного монито-
ринга инвестиционных процессов и 
корректировка критериев.

Таким образом, нацеленность 
инвестиционной деятельности в 
формирование и эффективное ис-
пользование технической базы сель-
скохозяйственного производства на 
инновационной основе на создание 
благоприятной среды, необходимой 
для воспроизводства сельских тер-
риторий, природного потенциала и 
получения качественной и конку-
рентоспособной продукции сельско-
го хозяйства, требует разработки 
методической базы ее активизации 
и подготовки условий практиче-
ской реализации инвестиционных 
проектов.
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