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Эффективные инвестиции в основной капитал — только 
одно из условий обеспечения устойчивых темпов социаль-
но-экономического развития, однако условие это важное, 
поскольку инвестиции определяют не только прирост ка-
питала, но и формируют базу для развития как производс-
твенной, так и непроизводственной сферы. [1]

Группировка районов Тамбовской обл. по размеру инвес-
тиций в основной капитал показала (табл. 1.), что основная 
часть районов (8) имеет инвестиции на уровне 401—600 
млн руб., 6 районов — свыше 801 млн, но здесь колебания 
очень большие, от 9 млрд руб. по Тамбовскому р-ну до 
876 млн руб. — по Мичуринскому. Самый низкий инвести-
ционный уровень (ниже 300 млн руб.) был в Рассказовском, 
Уваровском и Пичаевском р-х. 

Исследование процессов инвестирования воспроиз-
водства основного капитала в региональных экономичес-
ких системах позволило выявить цикличный характер их 
развития, который проявляется в расширении и сужении 
инвестиционного процесса в зависимости от конъюнктуры 
инвестиционного рынка (рис. 1.).

Цикличный характер спиралеобразного развития инвести-
ционного процесса определяет необходимость дифферен-
цированного подхода к инвестированию воспроизводства 

основного капитала в зависимости от стадии цикла [4]. 
Сопоставление особенностей развития инвестиционного 
процесса на различных фазах цикла в спиралевидной моде-
ли его развития во времени позволило сделать следующие 
выводы:

— во-первых, развертывание инвестиционного процесса 
и его активизация происходят в фазах оживления и подъема 
экономики, свертывание и замедление — в фазах кризиса 
и депрессии.
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Таблица 1. Группировка районов Тамбовской обл. 

по размеру инвестиций в основной капитал (2009 г.) [2]

Группы районов по 
размерам инвестиций, 

млн руб.

Количество 
районов
в группе

Средний размер 
инвестиций в 

группе, млн руб.

Сумма инвестиций 
за 2005—2009 гг., 

млн руб.

801 и выше 6 2646,1 43449,5

601—800 3 646,1 7205,2

401—600 8 491,1 13398,2

200—400 6 303,1 7735,9

— 23 — 71788,8
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— во-вторых, продолжительность цикла определяет ди-
намичность инвестиционного процесса: чем короче цикл, 
тем динамичнее развивается данный процесс.

— в-третьих, фаза цикла определяет характер и направ-
ления развития инвестиционного процесса.

Следовательно, при изучении инвестиционных процес-
сов необходимо учитывать не только условия развития, 
но и фазу цикла инвестиционного процесса. При этом его 
цикличность существенным образом определяет динамику 
инвестиций, направляемых на воспроизводство основного 
капитала. Так, фазы оживления и подъема стимулируют 
инвестора к обновлению основных производственных 
фондов, именно в эти периоды активно осуществляются 
капитальные вложения. Фаза кризиса характеризуется 
существенным замедлением процессов инвестирования 
в обновление основного капитала, а во время депрессии 
подобного рода инвестиции осуществляются, как правило, 
вынужденно.

Рис. 1. Инвестиционный процесс и цикличный характер 

его развития в региональной экономической системе. [3]

Вместе с тем именно фазы кризиса и депрессии ха-
рактеризуются наибольшей потребностью в обновлении 
основного капитала, поскольку инвестирование воспро-
изводства основного капитала определяет возможности 
экономической системы по преодолению кризисных 
явлений и восстановлению эффективности. Учитывая, что 
в экономических системах инвестиционные процессы не 
синхронизированы, комплексный (системный) подход 
к инвестированию воспроизводства основного капитала 
позволяет минимизировать потери и время нахождения 
экономических систем в фазах кризиса и депрессии [1].

Необходимость единства и согласованности принима-
емых решений возникает в связи с объединением эконо-
мических систем различного уровня. Так, предприятия, 
занимающиеся однородной деятельностью, определяют 
отраслевое развитие; предприятия различных отраслей, 
но функционирующие на одной территории, определяют 
развитие региона, а развитие регионов определяет разви-
тие страны.

Важную роль в активизации инвестиционных процессов 
государства играют иностранные инвестиции, представля-
ющие собой все виды вложения капитала иностранными 
инвесторами, а также зарубежными филиалами российских 
юридических лиц в объекты предпринимательской деятель-
ности на территории России с целью получения дохода.

Иностранные инвестиции наиболее активно начали посту-
пать в Тамбовскую обл. с началом оживления экономики в 
2000—2001 гг., однако в 2002—2003 гг. объем их поступ-
лений стал снижаться, а в 2004—2007 гг. с расширением 
строительства животноводческих комплексов, наоборот, 
увеличился до 38,5 млн долл. В 2008 г. объем иностранных 
инвестиций, поступивших в экономику области, опять начал 
сокращаться и к 2009 г. он снизился по сравнению с 2007 г.
в 14 раз (рис. 2.).

Среди видов деятельности наиболее привлекательными 
для вложения иностранного капитала последние 6 лет были 
обрабатывающие производства, строительство, связь, 
сельское хозяйство. В 2009 г. основной объем инвестиций, 
поступивших от иностранных инвесторов, в значительной 
степени был направлен в обрабатывающие производства 

(92%), из которых доля пищевых перерабатывающих 
предприятий составила 53%.

Активность инвестиционной деятельности в области 
непосредственно зависит от финансового состояния пред-
приятий.

Рис. 2. Поступление иностранных инвестиций 

в экономику Тамбовской обл. (тыс. долл.) [2]

За 2009 г. предприятиями и организациями области по-
лучен положительный финансовый результат в сумме 4,4 
млрд руб. (табл. 2.).

Рентабельность проданных товаров, продукции и услуг 
за 2009 г. составила в целом по всем видам деятельности 
4,9% против 5,4% в 2008 г. [2].

По-прежнему актуальной остается проблема неплатежей. 
Соотношение кредиторской и дебиторской задолженностей 
показывает, что в конце 2009 г. предприятия практически 
всех основных видов экономической деятельности являлись 
потенциальными должниками. В конце 2009 г. кредиторская 
задолженность превышала дебиторскую на 30,5% против 
17,1% на начало года. Предприятия АПК также вошли в 
число крупных должников.

Таблица 2. Сальдированный финансовый результат 

организаций Тамбовской области (млн руб.)

Показатель 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Сальдированный 
финансовый ре-
зультат (прибыль 
минус убыток), 
всего по области:

–470,3 684,3 1019,5 2911,7 5226,0 4150,2 4451,0

в том числе:
сельское хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство

–220,2 492,4 -621,7 -351,2 1872,7 1344,9 1138,5

обрабатывающие 
производства

–141,2 114,4 679,6 1220,6 1805,2 513,5 489,3

Однако положительной тенденцией является то, что в 
нашей области с каждым годом неуклонно идет снижение 
доли убыточных предприятий и рост прибыльных (рис. 3).

Рис. 3. Динамика прибыльных и убыточных 

организаций области [2]

47,7 52,3

42,2 57,8

40,1 59,9

32,5 67,5

21,1 78,9

18,1 81,9

17,6 82,4

0 20 40 60 80 100 %

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Убыточные организации Прибыльные организации



9© ООО «Издательство Агрорус»

АГРО             , 2011, № 10—12XXI

Программой социально-экономического развития 
Тамбовской обл. на период 2007—2011 гг. предусмот-
рено осуществление крупных инвестиционных проектов 
в обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве, 
стройиндустрии, энергетике, транспорте, жилищно-ком-
мунальном строительстве.

Реализация мероприятий программы позволит осущес-
твить в регионах области строительство новых, реконструк-

цию и модернизацию существующих свиноводческих 
комплексов, птицефабрик, сахарных и спиртовых заводов, 
предприятий по хранению и переработке масличных куль-
тур, овощных, плодовых и ягодных культур, по производс-
тву пищевых продуктов, создать новые мощности по 
производству конкурентоспособной продукции, внедрить 
новые технологии в строительстве, что в итоге обеспечит 
общий рост экономического потенциала области.   
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