
5 

 

УДК 338.434 

ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

О.Ю. Богатыренко, 3 курс 

Научный руководитель – Н.Н. Третяк, к.э.н., доцент  

Черкасский институт банковского дела УБД НБУ (г. Киев) 

 

В современных условиях хозяйствования инвестиции в основной капитал является одним из 

основных источников обновления технической базы сельскохозяйственных предприятий, по-

скольку в их деятельности используется устаревшая техника, полуразрушенные здания и соору-

жения, а сумма собственных средств не является достаточным для финансирования процесса из-

менения технического перевооружения предприятия. 

Вопросу привлечения инвестиций в аграрный сектор Украины посвящены работы отечествен-

ных ученых: П.Т. Саблука, С.А. Гуткевича, М.Ю. Коденской, A.A. Пересады, Л.М. Борща, Е.А. 

Ланченка и других. 

Целью работы является исследование процесса инвестирования в основной капитал сельскохо-

зяйственных предприятий и предложение обоснованных практических рекомендаций по активи-

зации инвестиций в основной капитал. 

Инвестиции в основной капитал – процесс расширенного воспроизводства, наращивание капи-

тальных благ, что сопровождается интенсивным ростом дохода и имеет влияние на микроэконо-

мическую и макроэкономическую результативность. 

Сельскохозяйственные предприятия для обеспечения эффективного функционирования своей 

деятельности осуществляют инвестиционную деятельность. Объектами аграрных инвестиций яв-

ляются различные виды вновь созданного или модернизированного имущества. Субъекты аграр-

ной деятельности - это инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов капиталовложе-

ний [1, c. 187.]. 

Основными современными проблемами привлечения инвестиций в сельское хозяйство Украи-

ны есть препятствия экономического, политического, отраслевого, организационного, информа-

ционного и экологического характеров, что доказывают данные об объемах инвестиций в Укра-

ине. На протяжении 2000-2008 годов инвестиции в основной капитал увеличились на 209452 млн. 

гр., почти в 9,9 раза, но данная ситуация резко изменилась так, как в 2009 году наблюдалось суще-

ственное снижение капиталовложений (151777 млн. гр.) - на 81304 млн. гр. меньше, чем за преды-

дущий год, в 2011 году - 65138 млн. гр. по сравнению с предыдущим годом - 150667 млн. гр., 

уменьшение инвестиций произошло в 2,3 раза. 

Инвестиции в сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство в 2011 году по сравнению с 2010 

годом увеличились на 4993,7 млн. гр. (на 85,44 %), промышленность - на 49,18 %, строительство - 

на 40,06 % [2.].  

Анализируя динамику наличия основных технических средств на протяжении 2000-2010 годов, 

можно определить негативную тенденцию старения активной части основных средств сельскохо-

зяйственного производства, что приводит к уменьшению их количества. Движение сельскохозяй-

ственной техники в сельскохозяйственных предприятиях за 2010 год имеет признаки: выбытие 

всех видов техники превышает их поступления, т.е. уменьшает наличие средств на конец года, что 

сопровождается неблагоприятным фактором для аграрного сектора и недостаточного действенно-

го механизма для сдерживания данной ситуации. 

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования имеют нестабильную динами-

ку. Главным источником финансирования в основной капитал за 2008-2010 годы остались соб-

ственные средства предприятий и организаций, за счет которых в соответствии освоено 56,7%, 

63,3%, 55,7% всех капиталовложений. 

Только благодаря активной инвестиционной деятельности в аграрном секторе будет происхо-

дить увеличение объемов сельскохозяйственного производства, повышение доходности аграрных 

предприятий, расширение производственной деятельности, развитие деятельности предприятия. 

Поэтому в качестве альтернативы долгосрочного кредита выступает распространенный финансо-

вый лизинг, который способствует мобилизации и использованию средств для инвестирования. 

Среди договоров финансового лизинга во втором квартале 2011 года, как и ранее, преобладают 

соглашения в области транспорта (57,2 %), сельского хозяйства (14,7 %), строительства (7,4 %) и 

сфере услуг (5,3 %) [3.]. 
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Целесообразно применение разработанной технологии банковского кредитования лизинговых 

операций в звене ―лизингодатель-лизингополучатель‖ по поставке оборудования сельскохозяй-

ственным предприятиям в системе франчайзинга, (рис), который предоставляет сельскохозяй-

ственным предприятиям возможность успешно расширять производство, пользуя опыт, знания и 

поддержку со стороны того, кто предоставляет франшизу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок – Использование франчайзинга при банковском кредитовании лизинговых операций 

сельскохозяйственных предприятий 

 

Компания-интегратор имеет также существенное значение в лизинговых операциях, которая 

покупает необходимую технику, оборудование и передает его в лизинг своим агропартнерам. Ли-

зинг обычно при таких обстоятельствах с полным сроком амортизации. Особенностью данной 

схемы является то, что агроформирование-лизингополучатели возмещают лизинговые платежи не 

в денежной форме, а в натуральной форме. Цена, по которой поставляется продукция, определяет-

ся в лизинговом договоре. 

Наиболее приемлемым и перспективным источником инвестирования в основной капитал сель-

скохозяйственных предприятий являются лизинговые операции, которые имеют цель улучшить 

деятельность и создать финансовую основу для обновления материально-технической базы и ак-

тивизации производственного потенциала сельскохозяйственных предприятий. 
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В сельском хозяйстве производство картофеля – перспективное и экономически выгодное 

направление. Однако в Республике Беларусь в целом наблюдается невысокая экономическая эф-

фективность производства данной сельскохозяйственной культуры, что требует разработки дей-

ственных мер и мероприятий по развитию отрасли картофелеводства. 

Картофель называют «вторым хлебом», и среди растениеводческих культур – это важнейшая 

продовольственная, кормовая, а также техническая культура. Потребление картофеля в республи-

ке на душу населения в последние годы составляет 209 кг. Потребность человека в картофеле со-

ставляет 130–140 кг в год. Рекомендуемая суточная норма потребления картофеля 300-400г. Кор-

мовая ценность 100 кг клубней 25-30 корм. ед. 

В настоящее время картофель занял достойное место на нашем столе. И это неслучайно. В 

клубнях содержится  около 25% сухого вещества, в том числе 12-22% крахмала, 1,4-3% белка и 

около 1% минеральных солей. В его клубнях есть также витамины (С, А, группы В, РР, К) и мине-
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