
Соотношение инвестиций в сельском хозяйстве в странах Таможенного союза

Показатель Казахстан Россия Беларусь
Инвестиции – всего 4653,5 млрд. тенге 13147,4 млрд. руб. 39263,9 млрд. руб.
Инвестиции сельскому 
хозяйству Курс доллара

92,3 млрд. тенге 0,76 млрд. 
долл. ($149,3)

512,75 млрд. руб. 
20,7 млрд. долл. ($30,5)

5732,5 млрд. руб. 2,67 мдрд. 
долл. ($2149,4)

Удельный вес инве-
стиций сельскому 
хозяйству,  %

1,9 3,9 14,6

Примечание. Составлено по данным Статкомитета СНГ.

Как  видно  из  таблицы,  удельный  вес  ин-
вестиций  в сельское  хозяйство  в общем  коли-
честве  инвестиций  в Казахстане  наименьший 
среди стран Таможенного союза (в 2 раза мень-
ше,  чем  в России  и более  чем  в 7 раз  больше, 
чем  в Беларусь).  Это  говорит  о том,  что  в Ка-
захстане  уделяется  недостаточное  внимание 
агропромышленному  комплексу.  Увеличивая 
инвестиционные  вложения  в аграрный  сектор, 
государство  может  эффективно  использовать 
все преимущества казахстанского сельского хо-
зяйства.

В  целях  обеспечения  продовольственной 
безопасности страны должен максимально осу-
ществлять стратегическое планирование разви-
тия аграрного сектора и инфраструктуры. 
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Наличие  неуравновешенности  и  биения 
колес  ведёт  к  ухудшению  управляемости  ав-
томобиля,  снижает  срок  службы  шин,  амор-
тизаторов,  рулевого  управления.  Статическая  
и  динамическая  несбалансированность  колес  
в  совокупности  с  радиальными  и  торцевыми 
биениями являются постоянными источниками 
вынужденных  вертикальных  колебаний  колес 
на подвеске и горизонтальных колебаний управ-
ляемых колес вокруг осей шкворней с частотой 
вращения колес [3].

Малые вынужденные вертикальные колеба-
ния колеса на направляющем устройстве незави-
симой двухрычажной подвески можно описать 
неоднородным дифференциальным уравнением 
2-го порядка

  ,  (1)

где  km   –  неподрессоренная  масса  колеса;  z  – 
вертикальное  перемещение  колеса  от  положе-
ния  статического  равновесия;  ah   –  коэффици-
ент  линейного  сопротивления  амортизатора;  

nc  – жесткость подвески колеса.
После  необходимых  преобразований  полу-

чим общее решение:

где е – основание натуральных логарифмов;  0z  – 
начальное  перемещение  колеса  на  подвеске  (в 
момент времени t=0);  0z  – начальная вертикаль-
ная  скорость  колеса  (в  момент  времени  t=0);  
А  –  амплитуда  вынужденных  колебаний;  ε   – 
угол сдвига фазы колебания по сравнению с фа-
зой возмущаемой силы,  0z  и  0z  легко находятся 
из начальных условий движения.

Первые  два  слагаемых  выражения  (2)  со-
ответствуют свободным и  свободным сопрово-
ждающим колебаниям. Так как они с течением 
времени сравнительно быстро затухают, они не 
рассматривались [3].

После  затухания  свободных  и  свободных 
сопровождающих  колебаний  система  будет  со-
вершать  вынужденные колебания  согласно  вы-
ражениям:
  sin( )z A t= ω − ε ,  (3)
где
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e можно подсчитать по формуле

   
2 2

2tg n
k

ω
ε =

−ω
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Полученные выражения (4) и (5) дают воз-
можность  рассчитать  вынужденные  колебания 
колес на независимой двухрычажной подвеске в 
вертикальном направлении для любых моделей 
автомобилей  [1,  3]. Для  расчета максимальной 
амплитуды  колебаний  необходимо  определить 
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скорость  движения,  при  которой  будут  наблю-
даться наиболее интенсивные колебания колеса 
на подвеске

 
2 2 2

22
n a

k k

C R h R
V

m m
= − .  (6)

Ощутимые  колебания  возникают  только 
в  узком  диапазоне  скоростей  движения  вбли-
зи  скорости  (резонансной),  при  которой  кру-
говая  частота  вращения  колеса  ω   совпадает 
с  собственной  k  частотой  колебания  колеса  
на подвеске [4]. 
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Актуальной  проблемой  для  сельскохозяй-
ственных  организаций  Российской  Федерации 
независимо  от  их  размеров  и организационно – 
правовой  формы  в последние  годы  стала  про-
блема роста кредиторской задолженности и, как 
следствие,  снижение  финансовой  независимо-
сти.  Рассмотрим  данную  проблему  на  примере 
сельскохозяйственных  предприятий  Кировской 
области.  За  период  с 2000 по  2013 годы  задол-
женность сельскохозяйственных организаций об-
ласти выросла почти в 6 раз, причем рост долго-
срочной  задолженности  составил  почти  50 раз, 
а рост  краткосрочной  задолженности  2,5 раза. 
По  крупным  и средним  сельскохозяйственным 
организациям  области  прослеживаются  те  же 
тенденции –  опережающий  рост  долгосрочной 
задолженности – 46 раз, по сравнению с кратко-
срочной задолженностью – 2 раза при более чем 
6-кратном  росте  общей  суммы  задолженности 
[1].  Данная  динамики  может  рассматриваться 
с двух сторон. Положительно можно охарактери-
зовать  появление  у сельскохозяйственных  пред-
приятий  возможности  привлечения  как  кратко-
срочных,  так  и долгосрочных  заемных  средств. 
Отрицательная  сторона  проявляется  в том,  что 
не все сельскохозяйственные организации имеют 
возможность их привлечения.

Интересны изменения, происшедшие в рас-
пределении  задолженности  сельскохозяйствен-
ных  организаций  по  муниципальным  районам 
Кировской  области.  Если  в 2000 году  на  долю 
сельскохозяйственных  организаций  7 круп-

ных муниципальных образований приходилось 
38,7  % задолженности, то к 2013 году ситуация 
резко изменилась. Наибольшая доля  задолжен-
ности  приходится  на  предприятия  г.  Кирова 
и Кирово-Чепецкого  района  29,4  %  и 14,5  % 
от  общей  суммы  кредиторской  задолженности 
всех сельскохозяйственных организаций Киров-
ской области соответственно. Данная тенденция 
говорит  о том,  что  многие  сельскохозяйствен-
ные  предприятия,  особенно  малые  и средние, 
не  имеют  возможности  привлекать  средства 
в достаточном объеме. Данная тенденция в рас-
пределении  кредиторской  задолженности  по 
муниципальным районам прослеживаются и по 
крупным  и средним  сельскохозяйственным  ор-
ганизациям Кировской области. В 2000 году на 
долю крупных и средних сельскохозяйственных 
организаций  7 крупных  муниципальных  об-
разований  приходилось  41,3  %  от  общей  сум-
мы  кредиторской  задолженности.  К 2013 году 
наибольшая  доля  задолженности  приходится 
на  предприятия  г.  Кирова  и Кирово-Чепецкого 
района 35,2  % и 16  % соответственно. В струк-
туре долгосрочной задолженности по крупным 
и средним сельскохозяйственным организациям 
также лидируют предприятия г. Кирова и Киро-
во-Чепецкого  района,  на  долю  которых  прихо-
дится соответственно 38,6 % 19  %, при этом их 
задолженность за исследуемый период возросла 
более чем в 290 и 150 раз. 

Увеличение  долгосрочной  и краткосрочной 
задолженности  сельскохозяйственных  органи-
заций  стало  причиной  негативных  тенденций 
в динамике  их  собственного  капитала.  За  рас-
сматриваемые  14 лет,  стоимость  собственного 
капитала  сельскохозяйственных  организаций 
выросла только на 34,05  %, без учета инфляци-
онного фактора. При этом собственный капитал 
крупных  и средних  сельскохозяйственных  ор-
ганизаций за этот период вырос всего на 15 %. 
(таблица). 
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