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Специфика функционирования агропромышленного комплекса 

заключается в его высокой фондоемкости, что обусловлено технологией 

производственной деятельности (поголовье скота, оборудование, техника, 

здания, сооружения, земли и др.). В современных условиях для развития 
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деятельности, получения стабильного дохода сельскохозяйственные 

организации должны осуществлять инвестиции в основной капитал [2, 6].  

Оценку инвестиционной активности товаропроизводителей рассмотрим в 

соответствии с критерием, установленными в Постановлениии Правительства 

Российской Федерации от 04 апреля 2016 г. № 265 «О предельных значениях 

дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, 

для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства».  

В совокупной выручке товаропроизводителей Кировской области 

преобладает выручка малого бизнеса, при этом следует отметить снижение ее 

доли с 60,80% в 2019 г. до 51,00% в 2021 г. (в абсолютном выражении рост 

составил 20,73% за три года). Также за три года снижается как в абсолютном, 

так и в относительном выражении выручка микроорганизаций  до 14,64% от 

общего объема продажи всеми сельскохозяйственных товаропроизводителями 

Кировской области. С другой стороны, важным моментом является увеличение 

долей средних и крупных сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Кировской области с 17,62% в 2019 г. до 34,35% в 2021 г. Это свидетельствует 

о наращивании производственного и финансового потенциала производителей.  

За исследуемый период снижение выручки в категории микробизнес в 

первую очередь обусловлено уменьшением количества организаций и их 

постепенным переходом в категорию малые и средние организации (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Динамика сопоставимой выручки (к уровню 2021 г.)   

в расчете на одну организацию 

Организации 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

количество 

организаций 
тыс. руб. 

количество 

организаций 
тыс.  руб. 

количество 

организаций 
тыс. руб. 

микро 195 34029,12 187 34302,99 182 31309,03 

малые  57 327928,92 61 303793,63 66 300693,80 

средние  1 949170,70 5 1129354,43 4 1320858,00 

крупные  1 4468422,47 1 4445129,18 2 4042397,50 
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При нейтрализации стоимостного фактора с помощью индекса 

потребительских цен наблюдается негативная динамика полученной выручки в 

среднем на одну организацию по всем рассматриваемым категориям, за 

исключением средних организаций. В категории средние организации 

происходит рост данного показателя на 39,16% за три последних года. 

К 2021 г. на территории Кировской области зарегистрировано две 

крупных организации: АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» и АО 

«Агрофирма «Дороничи» г. Кирова. В категории средние организации 

наибольший размер выручки в 2021 г. получен в ООО «Советская агрофирма» 

Советского района, АО «Красное Знамя» Куменского района и АО «Агрофирма 

«Немский» Немского района. Наибольший размер выручки в малых 

организациях в 2021 г. наблюдается в ЗАО «Агрофирма Среднеивкино» 

Верхошижемского района, ЗАО «Заречье» г. Кирова, ООО «Агрофирма 

Мухино» Зуевского района. Среди микроорганизаций в 2021 г. лидирующее 

положение по выручке занимают ООО «Рассвет» Санчурского муниципального 

округа, СХПК «Искра» Оричевского района, ООО «Русь» Вятскополянского 

района. Доход от основного вида деятельности показывает способность 

организации к самофинансированию. 

Для сельскохозяйственного предприятия одним из ключевых моментов 

является наличие основных средств. Вложения в основной капитал задает 

вектор развития организации [1, 4, 5] (таблица 2). 

Таким образом, подтверждается, что для успешного бизнеса в сельском 

хозяйстве нужны постоянные инвестиции. За три последних года наибольший 

объем инвестиций наблюдался в 2020 г., когда государством были 

предоставлены различные программы поддержки товаропроизводителей 

(соответственно растет инвестиционная привлекательность). В 2020 г. 

наблюдался рост инвестиций во всех категориях хозяйств: в микро (темп роста 

по сравнению с 2019 г. составил 392,01%), малых (448,14%), средних (240,37%) 

и крупных организациях (237,88%). Так как масштабные инвестиции 
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осуществляются одномоментно и на длительный период, то в 2021 г. вложения 

в основные средства продолжили только средние организации (темп роста по 

сравнению с 2020 г. составил 114,01%).  

 

Таблица 2 – Динамика показателей в расчете на одну организацию, тыс. руб. 

Организации 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2020 г. к 

2019 г., % 

2021 г. к 

2020 г., % 

Средний размер основного капитала 

микро 29722,67 34848,89 31099,72 117,25 89,24 

малые  335472,02 301686,16 362428,14 89,93 120,13 

средние  1033023,00 1432415,00 1535297,25 138,66 107,18 

крупные  3540590,00 4469834,00 3832347,00 126,25 85,74 

В целом по области 115991,01 143903,57 170812,16 124,06 118,70 

Собственные инвестиции в основной капитал в расчете на одну организацию, 

осуществлявшую вложения 

микро 5850,58 22934,90 12466,39 392,01 54,36 

малые  59216,78 265376,40 55176,69 448,14 20,79 

средние  110 403 265376,40 302543,25 240,37 114,01 

крупные  416 802 991486,00 206214,50 237,88 20,80 

В целом по области 35 824,47 54633,57 47466,40 152,50 86,88 

 

Эффективность использования основных средств выражается в 

стабильной динамике (либо росте) всех показателей. Все вложения в компанию 

осуществляются с целью получения прибыли [3, 6, 7]. Показатель 

рентабельности продаж характеризует конкурентоспособность не только 

выпускаемой продукции, но и уровень конкурентоспособности самой 

организации в отрасли. Рассмотрим усредненные показатели эффективности 

деятельности в разрезе каждой категории сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Кировской области (таблица 3). 

Таким образом, показатель фондоемкость за исследуемый период вырос 

во всех категориях, кроме категории средние организации. За весь исследуемый 

период уровень фондоемкости высокий в малых организациях (в 2021 г. 

составляет 1,205 руб. основных средств на 1 руб. выручки). Рост уровня 



Вестник Вятского ГАТУ. 2022. № 4 (14). Экономика 

 

фондоемкостии в микро, малых и крупных организациях в первую очередь 

обусловлен преобладающим ростом вложений в основные средства.  

 

Таблица 3 – Динамика показателей эффективности деятельности 

Организации 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г. к уровню 2019 г. 

Фондоемкость, руб. 

микро 0,988 1,101 0,993 0,005 

малые  1,163 1,076 1,205 0,042 

средние  1,238 1,375 1,162 -0,075 

крупные  0,901 1,090 1,162 0,261 

по всем организациям 1,090 1,131 1,115 0,025 

Рентабельность продаж, коэф. 

микро 0,080 0,096 0,125 0,046 

малые  0,100 0,119 0,116 0,016 

средние  0,204 0,149 0,180 -0,024 

крупные  0,118 0,131 0,174 0,056 

по всем организациям 0,102 0,121 0,138 0,037 

 

С позиции размера, наиболее доходными в 2021 г. являются средние 

(средняя доходность 18,0%) и крупные производители (средняя доходность 

17,4%). Так, в категории средние хозяйства самый высокий уровень 

рентабельности в 2021 г. наблюдался в ООО «Советская агрофирма» 

Советского района (рентабельность продаж составляет 22,4%). В категории 

малые организации лидируют АО «Вятско-Полянская птицефабрика» 

Вятскополянского района (38,0%) и ООО «Андреевское» Уржумского района 

(37,8%). В категории малые организации высокорентабельными организациями 

являются ООО «СПК СХА им. Ленина» Слободского района (68%) и  ООО 

«СХП «Соловецкое» Шабалинского района (62,2%). В целом уровень 

доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировской области 

ежегодно возрастает с 10,2% в 2019 г. до 13,8% в 2021 г., наиболее доходны 

организации среднего размера. 

Таким образом, оценка инвестиционной активности проведена 

посредством следующих показателей: объем и темп роста собственных 
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инвестиций, величина основного капитала и отдача в виде повышения 

доходности организаций. Следовательно, по показателю фондоемкость 

косвенно можно судить об инвестировании средств в основной капитал. При 

вложениях (инвестициях) организации наращивают свои основные средства, 

тогда как отдача (окупаемость) инвестиций происходит в течение длительного 

периода. Таким образом, различные категории сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Кировской области наращивают свой производственный 

потенциал ежегодно, инвестиционная активность зависит от государственной 

поддержки и финансовых результатов деятельности. 
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