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женое, производимое в области отсутствует, а ассортимент йогуртов ограничен и 
представлен в основном питьевыми йогуртами, изготовленными из сухого молока. 
Поэтому качественная продукция данных видов, представленная в широком ас-
сортименте и имеющая положительные маркетинговые характеристики (удобная 
упаковка и доступная цена), может стать достойным конкурентом  завозимой в 
область продукции. 

Практическая значимость и актуальность сегментирования рынка очевид-
ны, при правильно определенном целевом сегменте потребителей, производите-
ли получат возможность выявить однородные потребности в продукции, целена-
правленно сконцентрировать свои усилия, на тех группах покупателей, которые 
окажутся для нее более привлекательными и в соответствии с этим сориенти-
ровать товарную, ценовую, сбытовую политику предприятия, спрогнозировать 
объемы реализации, повысить свою конкурентоспособность и эффективность 
хозяйственной деятельности. Маркетинговое сегментирование рынка способству-
ет достижению стратегических целей производителей, таких как увеличение доли 
рынка, ослабление позиций конкурентов, удержание своих позиций на рынке.

Литература:
1. Котлер Ф. Основы маркетинга. /Ф. Котлер. – М.: Знание, 1991. – 64 с. 
2. Пиотровский А. Кластерный анализ как инструмент подготовки эффек-

тивных маркетинговых решений. / А. Пиотровский, А. Денисов // [Электронный ре-
сурс] – Режим доступа:  www.cfin.ru, свободный 

3. Попов Е.В. Сегментация рынка. / Е.В. Попов // Издательская группа «Дело 
и сервис» [Электронный ресурс] / Издательство «Дело и сервис». – Режим досту-
па: http://www.dis.ru/library/market/archive/1999/2/.html, свободный. 

удк 330.322

СТрУКТУра иНВеСТиций В оСНоВНой КапиТаЛ 
раСТеНиеВодчеСКиХ СеЛЬСКоХозЯйСТВеННыХ 

орГаНизаций УЛЬЯНоВСКой оБЛаСТи
STRUCTURE OF INVESTMENT IN FIXED ASSETS CROP 

AGRICULTURAL ORGANIzATIONS ULYANOVSK REGION

C.С. Лукоянчев, Ю.В. Шуреков 
S.S. Lukoyanchev, Y.W. Shurekov

Технологический институт – филиал ФГОУ ВПО «Ульяновская ГСХА»
The Technological institute-the branch of the Ulyanovsk state academy of agriculture

Crop Science - basic branches of agricultural production of the Ulyanovsk 
region, it includes the cultivation of crops in field, vegetable, melon, fruit, grassland, 
horticulture, etc. Company receives from him food, raw materials for light industry and 
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food industry, animal feed, etc.

Investment - is cash, securities, other property, including property rights, other 
rights having monetary value invested in the business objects and (or) other activities 
for profit and (or) to achieve a beneficial effect

Аграрный сектор, в экономике любого субъекта Российской Федерации за-
нимает особое место и обладает рядом особенностей. 

Растениеводство – это одна из отраслей сельскохозяйственного производ-

1 По данным территориального органа федеральной службы госстатистики по Ульянов-
ской области.

2 Зерновые культуры в весе после доработки.

Таблица 1. - Валовые сборы сельскохозяйственных культур 1 (в хозяй-
ствах всех категорий; тыс. центнеров)

Cельскохозяйственные культуры 2008 год 2009 год 2009г  в % к 2008г
Зерновые культуры2 11286 11443 101,4
Озимые зерновые 5686 7365 129,5
в том числе:  пшеница 4555 6202 136,2
рожь 1131 1163 102,7
Яровые зерновые 5600 4078 72,8
в том числе:  пшеница 2342 2061 88,0
ячмень 1957 1341 68,5
овес 647 397 61,5
кукуруза на зерно 356 117 32,9
просо 17 8 49,0
гречиха 53 26 50,0
зернобобовые 229 127 55,3
из них горох 191 108 56,9
Сахарная свекла (фабричная) 2708 1327 49,0
Подсолнечник 541 509 94,1
Соя 72 35 48,8
Рапс яровой (кольза) 100 45,7 45,7
Картофель 2286 2485 108,7
в том числе:  в сельхозпредприятиях 153 262 171,2
в хозяйствах населения 2048 2123 103,7
Овощи открытого грунта 629 675 107,3
в том числе:  в сельхозпредприятиях 132 114 86,4
в хозяйствах населения 484 547 113,1
Кормовые корнеплоды 54 63 116,5
Кукуруза на силос и зеленый корм 2000 2832 141,6

Однолетние травы:

на сено 313 196 62,6
на зеленый корм 1557 1465 94,1

Многолетние травы:

на сено 614 516 83,8
на зеленый корм 1551 1033 66,6
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ства Ульяновской области, она включает возделывание  культур в  полеводстве, 
овощеводстве, плодоводстве, луговодстве, цветоводстве и т.д. Общество полу-
чает от него продукты питания, сырье для легкой и пищевой промышленности, 
корма для животных и т.д.

Динамика и темпы производства продукции растениеводства, уровень обе-
спеченности населения продуктами питания, а перерабатывающей промышлен-
ности сырьем, определяется развитием и размещением отрасли растениеводства 
Ульяновской области.

Темпы производства сельскохозяйственными предприятиями продукции 
растениеводства Ульяновской области представлены в таблице 1.

Необходимым звеном в отрасли растениеводство Ульяновской области 
являться воспроизводственный процесс основных фондов и замена старого мо-
рально и физически изношенного оборудование и технологий. Данный процесс 
осуществляется путем привлечение свободной денежной массы – инвестиций и 
аккумулированием ежегодных амортизационных отчислений направляемых на 
приобретение и модернизацию действующих производственных мощностей.

По данным федеральной службы  государственной статистики по Ульянов-
ской области валовой сбор сельскохозяйственных культур отрасли растениевод-
ства за 2009 год вырос по продукции: зерновых культур на 1,4%, картофелю 8,7%, 

Таблица 2. - Структура инвестиций в основной капитал крупных и сред-
них сельскохозяйственных предприятий по источникам финансирование3

Источник финансирование Период Темпы роста, %
2006 2007 2008 Тпр(ц)07 Тпр(ц)08

Инвестиции в основной капитал – всего 705587 1676472 1908165 137,60 13,82
В том числе по источникам финансирования:

370469 589531 599129 59,13 1,63Собственные средства
Из них:

236021 455474 382076 92,98 -16,11Прибыль, остающаяся в распоряжении орга-
низации (фонд накопления)
Амортизация 134448 134057 114237 -0,29 -14,78

Привлеченные средства 335118 1086941 1309036 224,35 20,43
В том числе: 124677 686313 856830 450,47 24,85Кредиты банков

Заемные средства других организаций 181817 347258 446227 90,99 28,50
Бюджетные средства (средства консолидиро-
ванного бюджета) 9585 39249 5979 309,48 -84,77

В том числе: 5862 8717 4373 48,70 -49,83Из федерального бюджета
Из бюджетов субъектов федерации и мест-
ных бюджетов 3577 23065 1606 544,81% -93,04

Средства внебюджетных фондов 0 0 0 0,00 0,00
прочие 19040 14121 0 -25,84 -100,00

3 По данным территориального органа федеральной службы госстатистики  
по Ульяновской области.
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овощам открытого грунта на 7,3%, кормовых корнеплодов 16,5, кукурузы на силос 
и зеленые корма 41,6.

Но наблюдается резкое снижение валового сбора продукции растениевод-
ства по следующим культурам: сахарная свекла на 51%, подсолнечник на 5,9%, 
соя на 51,2%, рапс яровой  54,3%, однолетних и многолетних трав.

Согласно проанализированным данным можно сделать вывод:
1. Население Ульяновской  области предпочитает употреблять продукцию 

овощей открытых грунтов собственного производства или частных крестьянско-
фермерских хозяйств. Что показывает темп роста производства овощей 
крестьянско-фермерскими хозяйствами на 7,3 %, и снижение производства ово-
щей открытого грунта сельхозпредприятиями на 13,6%;

2. Наблюдается снижение заготовленной кормовой базы в виде сухих мно-
голетних и однолетних трав. 

Для повышения валового сбора, эффективности, конкурентоспособности и 
обновления основных фондов, технологических процессов и снижения энергоем-
кости, трудоемкости и т.д. необходимо привлечения дополнительных финансовых 
средств – инвестиций.

Согласно настоящему Федеральному закону, который определяет право-
вые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в 
форме капитальных вложений, на территории Российской Федерации, а также 
устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов 
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, 
независимо от форм собственности. Инвестиции4 – это денежные средства, цен-
ные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, 
имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и 
(или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного 
полезного эффекта. 

Важной характеристикой инвестиций в основной капитал является их струк-
тура относительно источников финансирование, позволяющая оценить пропор-
циональность распределения и относительную эффективность использования 
инвестиций на уровне региона.

Прогрессивным и рациональным направлением улучшения структуры ин-
вестиций в отрасли растениеводство Ульяновской области  относительно источ-
ников инвестирование в основной капитал является развитие базовых отраслей 
промышленности и народного хозяйства в целом. О том, как изменилась структу-
ра инвестиционных потоков в отрасли растениеводство в Ульяновской области, 
дает представление таблица 2.

Как видно таблицы 2, в 2009 году наблюдается снижение инвестиционной 
активности в отрасль растениеводство Ульяновской области. Показатели падают 
и имеют тенденцию стагнации.  

Для стабилизации сельскохозяйственной отрасли Ульяновской области не-
обходимо:
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Активизировать деятельность информационно-консультационной служ-1. 
бы АПК Ульяновской области;

Организовать общую базу данных по инновационным и инвестиционным 2. 
проектам в сфере АПК Ульяновской области;

Мобилизация свободных средств предприятий и населения на инвести-3. 
ционные нужды путем повышения процентных ставок по депозитам и вкладам;

Запуск предусмотренного законодательством механизма банкротства;4. 
Стимулирование сбережений предприятиями всех форм собственности 5. 

и населением,  с целью расширения «национальных инвестиций»;
Формирование системы  мониторинга  инвестиционного климата Улья-6. 

новской области и т.д.
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The article is devoted to the analysis of the private business undertakings in-
novation mechanisms. An entrepreneur role in innovation activity is described in brief. 
During innovation processes examining as a whole the accent is made on innovation 
activity. The conclusion is that it is necessary to found a new innovation mechanism of 
small private business undertakings development which will be suitable to the modern 
economic conditions with simple and effective “working knots”.

Конец ХХ и начало XXI столетия можно по праву считать новой эпохой в 
развитии человечества. То, что казалось немыслимым еще 10 – 20 лет назад, 
сегодня является обыденным и рутинным. Научно-технический прогресс открыл 
для людей невиданные возможности (нанотехнологии, микропроцессоры, био-


