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Аннотация
Аграрная сфера – особая отрасль в экономике России, так как именно она обеспечи-

вает продовольственную и экономическую безопасность страны. Вопрос оснащенности 
сельского хозяйства основными производственными фондами и поиска оптимальных 
источников финансирования их обновления продолжает оставаться одним из наибо-
лее актуальных. В данной статье определены причины, по которым аграрный сектор 
стал малопривлекательным для инвесторов; кратко рассмотрено текущее состояние 
АПК России; проанализирован объем инвестирования в приобретение новых основных 
средств организаций, их модернизацию и реконструкцию; рассмотрено состояние парка 
основных видов техники в сельскохозяйственных организациях России; дана оценка ко-
эффициентам состояния и движения основных средств; проанализирован уровень изно-
шенности основных средств, темпы роста производства основных видов сельскохозяй-
ственной техники и оборудования; рассмотрена обеспеченность сельскохозяйственных 
организаций тракторами и комбайнами; сформулированы стратегические направления 
в развитии инвестиционной деятельности в агросфере; определены меры государствен-
ного регулирования инвестиционной деятельности; сформулированы источники финан-
сирования процесса обновления основных средств сельскохозяйственных предприятий; 
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рассмотрено государственно-частное партнерство как наиболее эффективная модель, 
направленная на достижение инновационного развития и модернизации сельскохозяй-
ственных предприятий России.

Для цитирования в научных исследованиях
Климова Н.В., Мелкумян А.Э. Обновление основных средств как приоритетное на-

правление инвестиционной деятельности сельскохозяйственных организаций России // 
Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2016. № 3. С. 23-35.
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Введение

В современных рыночных условиях развития аграрной отрасли России инвестиции 
в основные средства становятся важнейшим условием эффективного функционирования 
предприятий [Коваленко, www; Огарков, 2015] . Постоянно возрастает их роль в обеспе-
чении расширенного производства, повышении технологического уровня производства и 
качества выпускаемой продукции [Журавлева, 2007]. Однако низкая эффективность сель-
скохозяйственного производства, высокая степень закредитованности, систематический де-
фицит средств привели к тому, что агропромышленный сектор стал малопривлекательным 
для инвестиций [Баскаева, Кайтмазов, Марзоев, Годизова, 2015].

Анализ статистики основных фондов и инвестиций 
сельскохозяйственных предприятий

Аграрное производство является одной из самых сложных и нестабильных отраслей, 
во многом из-за различных климатических условий и огромной территории, поэтому, не-
смотря на высокие показатели деятельности в 2014 году, российским сельхозорганизациям 
еще требуется приложить немало сил для модернизации и обновления основных средств 
[Козлова, Круглик, 2012] .

В табл. 1 отражены основные финансово-экономические показатели деятельности сель-
хозорганизаций России [Федеральная служба государственной статистики, www].

Из данных табл. 1 видно, что в 2014 году число сельхозорганизаций составило 20,7 тыс., 
что на 1,3 тыс. меньше, чем в 2010 году. В исследуемом периоде доля прибыльных пред-
приятий в общем числе увеличилась, а убыточных – сократилась. Убыточность аграрных 
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предприятий во многом связана с высокой себестоимостью продукции, высоким уровнем 
материалоемкости и низкой производительностью труда [Баскаева, Кайтмазов, Марзоев, Го-
дизова, 2015]. Тем не менее, прослеживается положительная динамика показателя «удель-
ный вес прибыльных организаций в их общем числе». В 2014 году значение показателя 
составило 80,4%. По результатам хозяйственной деятельности рентабельность сельхозорга-
низаций к отчетному году увеличилась практически в два раза, по сравнению со значением 
базисного года, и составила 16,1%. Следует отметить, что прибыль до налогообложения, 
выручка от продажи также имеют положительную динамику, которая непосредственно свя-
зана с ростом инвестиций [Буклагина, 2001].

В табл. 2 более детально отражены данные об инвестициях в приобретение новых основ-
ных средств предприятий АПК России, их модернизацию и реконструкцию [Федеральная 
служба государственной статистики, www].

Таблица 2. Инвестиции в приобретение основных средств, их модернизацию 
и реконструкцию в сельскохозяйственных организациях РФ, млн руб.

Группы основных 
средств 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Абсолютное отклонение 2014 г. к 2010 г.
+,- %

Всего 204936 250460 268735 309655 301110 96174 146,9
Жилые здания 915 1289 1165 899 1845 930 201,6
Здания 60615 65553 69052 83760 85795 25180 141,5
Машины
и оборудование 70830 93657 98189 110757 101320 30490 143
Сооружения 18637 25140 24080 31535 33495 14858 179,7
Транспортные средства 10869 16518 18170 16692 16752 5883 154,1

Таблица 1. Финансово-экономические показатели  
деятельности сельхозорганизаций России

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Абсолютное от-
клонение 2014 г. 
к 2010 г., (+;–)

Число организаций
– всего, тыс. 22 21,3 21 20,2 20,7 –1,3
в том числе:
– прибыльных 15,6 16,7 15,9 15,6 16,7 1,1
– убыточных 6,4 4,6 5,1 4,6 4,4 –2
Удельный вес прибыльных организаций в их 
общем числе,% 71,0 78,2 75,7 77,4 80,4 9,4
Рентабельность по всей деятельности (до нало-
гообложения, включая субсидии из бюджета),% 8,3 11,8 12,1 7,3 16,1 7,8
Прибыль (убыток) до налогообложения (включая 
субсидии из бюджета), млрд руб. 82,2 134 155,6 103,1 257,7 175,5
В том числе субсидии из бюджетов всех уровней, 
млрд руб. 135,3 138 138,1 176,9 157,3 22
Выручка от реализации всей продукции (работ, 
услуг), млрд руб. 1090 1259 1452 1502 1890 800
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Данные табл. 2 свидетельствуют о положительной динамике инвестирования основных 
средств агропредприятий России. В целом за исследуемый период произошел рост размера 
инвестиций на 46,9%. Наибольшую долю в составе всех групп основных средств занимают 
машины и оборудование. В период 2010-2014 гг. происходит постепенное увеличение их 
стоимости в среднем на 11% в год, однако в 2014 году прослеживается снижение инвести-
ций, по сравнению с предыдущим годом. Без активизации инвестиционной деятельности 
невозможно обеспечить сельское хозяйство современной технико-технологической базой 
[Барышников, Черданцев, 2009; Климова, 2008 ].

По уровню материально-технической оснащенности в аграрной сфере современная 
Россия находится на уровне начала 1970-х годов. Степень автоматизации и механизации 
сельского хозяйства в 3-5 раз не дотягивает до уровня 1990 года и в 7 раз – до отметок стран 
Европы. Ежегодно выбывает до 10% посевной и уборочной техники [Журавлева, 2013; Кли-
мова, Суполка, 2012 ]. В результате необходимые агротехнологические операции выпол-
няются некачественно и не в оптимальные сроки, что и приводит к потерям продукции до 
10-20% от фактического производства.

В табл. 3 приведены статистические данные по состоянию парка основных видов тех-
ники в сельскохозяйственных организациях [Федеральная служба государственной стати-
стики, www].

Таблица 3. Парк основных видов техники в сельскохозяйственных  
организациях РФ (на конец года, тыс. штук)

Вид техники 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к 2012 г.,%
Тракторы 276,2 259,7 247,3 89,54
Плуги 76,3 71,4 67,8 88,86
Культиваторы 108,7 102,2 97,9 90,06
Сеялки 115,4 107,5 100,7 87,26
Комбайны зерноуборочные 72,3 67,9 64,6 89,35
Комбайны кормоуборочные 17,6 16,1 15,2 86,36
Доильные установки и агрегаты 28,6 27,3 26,3 91,96

Даже в небольшой динамике видно, что количество основных видов техники снижается, 
не говоря уже о сопоставлении с дореформенным периодом. При сохранении такой тенден-
ции, высоком уровне изношенности и недостаточном обновлении крайне затруднительно 
реализовывать стратегию импортозамещения [Государственная программа…, www].

В табл. 4 отражена доля полностью изношенных основных средств (на конец года) [Ми-
нистерство сельского хозяйства Российской Федерации, www].

Данные таблицы указывают на то, что в рассмотренном периоде происходит увеличе-
ние доли изношенных основных средств предприятий аграрной сферы РФ. В отчетном году 
значение показателя составило 7,2%, что на 0,2 больше, чем значение базисного года. Наи-
большая доля изношенных основных средств в общем объеме основных средств приходит-
ся на активную ее часть – «транспортные средства» и «машины и оборудование».
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В табл. 5 отражены коэффициенты обновления и выбытия основных средств в сельско-
хозяйственных организациях России [там же].

Таблица 5. Коэффициенты обновления и выбытия основных средств 
в сельскохозяйственных организациях РФ

Коэффициент 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Абсолютное отклонение 
2014 г. к 2011 г. (+,–)

Коэффициент обновления (ввод в действие 
основных средств, в процентах от наличия 
основных средств на конец года),% 4,3 4,2 4,3 4,0 –0,3
Коэффициент выбытия (ликвидация 
основных средств, в процентах от наличия 
основных средств на начало года),% 2,4 2,5 2,1 1,8 –0,6

Коэффициент обновления к отчетному году снижается на 0,3 и составляет 4,0. Отрицатель-
ная динамика указывает на сокращение в объемах инвестирования основных средств сельхо-
зорганизаций РФ, что является отрицательной тенденцией, так как данный коэффициент ха-
рактеризует уровень их обновления для эффективной деятельности. Коэффициент выбытия к 
отчетному году снижается на 0,6 и составляет 1,8, что при высоком уровне изношенности основ-
ных средств говорит о недообеспеченности предприятий техникой и оборудованием. При этом 
следует отметить сокращение производства основных видов сельхозтехники (рис. 1) [там же].

Уровень обеспеченности сельскохозяйственных организаций тракторами и комбайнами 
показан на рис. 2. [там же].

В динамике с 2000 г. обеспеченность тракторами снизилась на 57%, комбайнами – 60%. 
В таких неблагоприятных материально-технических условиях наращивать производства 
практически невозможно. Требуется не просто обновление основных средств, а их модер-
низация на инновационной основе, что должно стать стратегическим направлением в раз-
витии инвестиционной деятельности в агросфере. В этой связи предлагаем: разрабатывать 
альтернативные варианты инвестирования адекватно сложившимся экономическим услови-
ям; изучать, обобщать и внедрять лучший опыт инвестирования основных средств в отече-
ственных и зарубежных сельхозорганизациях; включать в стратегическое планирование от-
дельным пунктом обновление и модернизацию основных средств [Буклагина, 2001].

Таблица 4. Удельный вес полностью изношенных основных средств  
в общем объеме основных средств в сельхозорганизациях России,%

Основные фонды  
с/х организаций

Удельный вес полностью изношенных основных средств 
(на конец года), в% от общего объема основных средств

Абсолютное 
отклонение 2014 г. 

к 2012 г. (+,–)2012 г. 2013 г. 2014 г.
Всего 7,0 7,0 7,2 0,2
Здания 3,1 2,9 2,5 –0,6
Сооружения 9,2 7,8 7,1 –2,1
Машины и оборудование 9,6 10,3 11,4 1,8
Транспортные средства 11,5 12,3 12,4 0,9
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Институциональные аспекты совершенствования инвестиционной 
деятельности сельскохозяйственных предприятий

Процесс инвестирования в обновление основных средств невозможно совершенствовать 
без четкой организации системы финансирования и льгот со стороны государства [Баннико-
ва, Костюченко, Ермакова, 2011]. Необходимо: совершенствование механизмов начисления 
амортизации и амортизационных отчислений; предоставление субъектам инвестиционной 
деятельности налоговых льгот и преференций; расширение возможностей использования 
залогов при получении кредитов и снижения процентных ставок; совершенствование меха-
низма финансового лизинга в РФ; создание возможностей формирования субъектами инве-
стиционной деятельности собственных инвестиционных фондов.

Рисунок 2. Обеспеченность сельскохозяйственных организаций  
тракторами и комбайнами по РФ (на 1000 га посевов)

Рисунок 1. Темпы роста производства основных видов сельскохозяйственной 
техники и оборудования, 2014 г. к 2012 г.,%
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Процесс обновления или замены основных средств на сельскохозяйственных предпри-
ятиях происходит за счет прямых инвестиций, либо за счет передачи объектов основного 
капитала учредителями в счет взносов в уставный капитал, либо при безвозмездной пере-
даче физическими и юридическими лицами [Зотова, 2007].

Источниками финансирования процесса обновления основных средств сельскохозяй-
ственных организаций могут выступать:

– средства учредителей, передаваемые в момент создания фирмы или уже в процессе 
функционирования;

– собственные ресурсы предприятий (прибыль и амортизационные отчисления, специ-
альные фонды: в 2014 г. их доля в финансировании инвестиционной деятельности состави-
ла 53%, что на 5% больше уровня 2012 г.);

– средства, полученные на заемной основе;
– средства бюджетов различных уровней, переданные на безвозмездной и возмездной 

основах (доля бюджетных средств в инвестициях в основной капитал сельского хозяйства 
за последние годы не превышает 2,5%);

– средства, централизуемые финансово-промышленными группами и добровольными 
союзами (объединениями) организаций;

– средства, предоставляемые иностранными инвесторами в различных формах.
На сегодняшний день взаимодействие частного и государственного секторов может обе-

спечить эффективное функционирование сельскохозяйственного производства [Сириков, 
2002] . В некоторых зарубежных странах этот механизм применяется достаточно успешно.

Так, в настоящее время между Министерством сельского хозяйства России, которое 
представляет интересы государства, и самостоятельными организациями (отраслевыми 
союзами), которые представляют интересы бизнес-структур, заключаются соглашения о 
сотрудничестве и распределении функций регулирования отрасли [Шарипов, 2008] . Об-
щими усилиями корректируются планы технологического развития предприятий отрасли с 
использованием результатов научных прогнозов. Министерства сельского хозяйства регио-
нов вместе с региональными отделениями отраслевых союзов на основании этих прогнозов 
разрабатывают инвестиционные проекты в рамках обновления основных средств.

В настоящее время реализуются программы инновационного развития птицеводства, мо-
лочного и мясного скотоводства, в растениеводстве государство, в том числе и с помощью 
целевых программ по модернизации материально-технической базы, поддерживает произ-
водство сахарной сои, свеклы, льна, рапса. Итогами этой работы становятся рост урожайно-
сти и валовых сборов названных сельскохозяйственных культур и повышение продуктивно-
сти отрасли мясного и молочного животноводства [Иванова, Климова, 2007; Исаева, 2015] .

Государственно-частное партнерство – относительно новая сфера для сельскохозяй-
ственных организаций России. В нашей стране мало опыта использования данного меха-
низма, по этой причине тяжело прогнозировать скорость и результативность на первичных 
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этапах [Журавлева, 2007; Уколова, Алайкина, Новикова, Котар, 2013 ]. Так, из общего числа 
завершенных, принятых и рекомендованных в производство научно-технических разрабо-
ток ежегодно остаются невостребованными до 50%. Менее 10% сельскохозяйственных ор-
ганизаций внедряют технологические инновации, и не более 12% хозяйств используют со-
временные технологии интенсивного ресурсосберегающего типа. В то же время в странах с 
развитым агропромышленным сектором, являющихся мировыми экспортерами продоволь-
ствия, внедрение современных научных достижений обеспечивает до 80-85% экономиче-
ского роста производства [Long, Blok, Coninx, 2016; Moschitz, Home, 2014] .

На наш взгляд, развитие государственно-частного партнерства имеет возможность стать 
наиболее эффективным инструментом вывода на новый уровень отношений между сельско-
хозяйственными организациями и государством, который поможет создать действенный ме-
ханизм обновления основных средств и, следовательно, повысить уровень аграрного про-
изводства России.

Заключение

Таким образом, проведенный анализ объемов инвестирования и текущего состояния основ-
ных средств аграрной отрасли свидетельствует о том, что, несмотря на нестабильное положе-
ние в АПК и недостаточную обеспеченность сельхозпроизводителей финансовыми ресурсами, 
наличие основных средств по отдельным составляющим наблюдается тенденция к увеличе-
нию, поскольку имеет место значительный их износ. Зачастую суммарная стоимость ликвиди-
рованных основных средств меньше суммарной стоимости новых. Однако эти значения край-
не недостаточны и низки для того, чтобы российские сельхозорганизации быстрыми темпами 
наращивали производство, расширяли экспортный потенциал, повышали свою эффективность 
и конкурентоспособность. Крайне необходима государственная поддержка в виде субсидий, 
налоговых преференций, низких кредитов, развития частно-государственного партнерства.
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Abstract
Objective. The aim of the article is the objective evaluation of modern state of the park of 

agricultural engineering and equipment of Russia and development of first-priority measures 
in activation of agro-enterprises in concern of renewal of capital assets.

Methods. To get analytical data a diagram, comparative and graphical methods are used. 
The paper conducts the analysis of current economic position of agriculture in Russia, volumes 
of investment in acquisition, modernization and reconstruction of capital assets. The evalua-
tion of parameters of state and movement of capital assets, supply of agricultural organizations 
with tractors and combines for the last years is given.

Results. The results of the study allow the authors to formulate strategic directions of the 
investment activity development in agrosphere, determining measures of its state regulation, 
proposing public-private partnership as the most efficient model, aimed at the achievement of 
innovative development and modernization of agricultural enterprises in Russia.
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Conclusion. On the basis of the conducted analysis it is possible to sum up that in spite of 
insufficient provision of national agricultural producers with financial resources, investments in 
the acquiring of new capital assets, their modernization and reconstruction have increased. How-
ever, the quantity of the main types of engineering for the last years has been decreasing. In this 
connection governmental support in the form of subsidies, tax preferences, low credits, develop-
ment of public-private partnership is utterly necessary. Their set of actions in a single system will 
create an effective mechanism of renewal of capital assets in agriculture of Russia.
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