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Аннотация
Цель. Целью статьи является исследование состояния агропромышленного ком-

плекса Российской Федерации на современном этапе хозяйствования. Методология. 
Методология работы включает в себя применение общих и специальных методов позна-
ния, позволяющих оценить социально-экономическое состояние агропромышленного 
комплекса, в том числе анализа, синтеза и сопоставления. Результаты. Авторами иссле-
дованы факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность отрасли. Выявле-
ны основные направления развития агропромышленного комплекса, способствующие 
повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и укреплению 
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продовольственной безопасности страны. Заключение. Дальнейшее развитие агропро-
мышленного комплекса и повышение эффективности деятельности отдельных компа-
ний невозможно без совершенствования механизма государственного регулирования. 
В работе показано, что к основным направлениям государственного регулирования ин-
вестиционной деятельности в агропромышленном комплексе можно отнести: 1) созда-
ние благоприятных организационно-экономических условий для инвестирования агро-
промышленного производства с целью повышения инвестиционной привлекательности 
сельского хозяйства, привлечение дополнительных инвестиций в отрасли агропромыш-
ленного комплекса; 2) прямое и опосредованное участие государства в инвестиционной 
деятельности аграрного сектора с целью улучшения структуры агропромышленного 
производства, увеличения доходности, поддержания производственной и социально-
бытовой инфраструктуры села, привлечения инвесторов на принципах софинансиро-
вания (в том числе за счет разработки и реализации программ конвертации сбережений 
населения в инвестиционные ресурсы экономики); 3) прочие формы государственного 
регулирования и защиты интересов сельхозтоваропроизводителей и инвесторов.

Для цитирования в научных исследованиях
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Введение

Рыночная ориентация сельского хозяйства требует от руководства отраслью умения ви-
деть перспективы его развития, принимать грамотные управленческие решения в совре-
менных рискованных условиях хозяйствования. Аграрный сектор имеет свою специфику 
функционирования и развития, однако, вне зависимости от этого, любая отрасль экономики 
в современных условиях хозяйствования может динамично развиваться, только привлекая 
инвестиции, внедряя инновационные технологии. Главное препятствие – отсутствие необ-
ходимых и достаточных условий для инвестирования, которые могли бы обеспечить конку-
рентоспособность отечественных сельскохозяйственных товаров, инновационное развитие 
сельского хозяйства и продовольственную безопасность России [Головачева, Кожевникова, 
Форофонтов, 2015].
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Агропромышленный комплекс (АПК) – это совокупность отраслей народного хозяй-
ства, которые связаны с развитием сельского хозяйства, обслуживанием его производства и 
доведением сельскохозяйственной продукции до потребителя (рис. 1).

АПК России – один из наиболее крупных и значимых межотраслевых секторов нацио-
нальной экономики. Снижение зависимости страны в продовольственной сфере предпола-
гает разработку общей концепции и программы национальной безопасности страны [Со-
лодилов, 2016].

Рисунок 1. Структура агропромышленного комплекса

Анализ состояния АПК России на основе данных Федеральной службы государствен-
ной статистики показал, что сельское хозяйство (включая рыболовство) входит в 10 веду-
щих секторов национальный экономики по доле в ВВП (9-е место) (рис. 2).

Рисунок 2. Производственная структура ВВП за 2015 год (млрд руб.)  
[Россия в цифрах, 2016, www]
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Объемы продукции сельского хозяйства растут (рис. 3). Однако в 2012 году наблюдается 
спад объема рынка продукции растениеводства, что можно объяснить сложившимися кли-
матическими условиями в этот период [Попова, 2015; Рябухина, Воронкова, 2016].

Рисунок 3. Продукция сельского хозяйства в фактических ценах, млрд руб. 
(хозяйства всех категорий) [Там же]

Динамика цен на сельскохозяйственном рынке по основным блокам – растениеводству 
и животноводству – демонстрирует существенные колебания цен на продукцию растение-
водства (рис. 4).

Рисунок 4. Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции  
(декабрь к декабрю предыдущего года,%) [Там же]

Факторы и инструменты влияния на инвестиционную 
привлекательность АПК

Инвестиционная привлекательность предприятий агропромышленного комплекса – это 
их способность вызывать коммерческий и иной интерес у потенциальных инвесторов [Мак-
симова, Гаврилова, Иевлева, 2009]. Сельское хозяйство, как было отмечено выше, имеет ряд 
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специфических особенностей, которые оказывают сильное влияние на инвестиционную 
привлекательность как отдельных предприятий, так и отрасли в целом. На современном 
этапе развития наиболее привлекательными с точки зрения инвестора являются высокодо-
ходные обрабатывающие отрасли экономики. В связи с этим отдельные отрасли часто недо-
получают инвестиции. К таким отраслям относится и сельское хозяйство (табл. 1).

Таблица 1. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности, 
млрд руб. [Россия в цифрах, 2016, www]

Показатели / Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Инвестиции в основной капитал всего, в том 
числе 9152,1 11 035,3 12 586,1 13 450,2 13 902,6 14 555,9

сельское хозяйство (включая рыболовство) 309,2 455,4 488,6 530,9 525,5 550,1
добыча полезных ископаемых 1264 1534,3 1858,4 2004 2144,9 2694,4
обрабатывающие производства 1207,6 1418,7 1688,7 1945,3 2084,6 2285,2
энергетика (производство и распределение) 818,8 1016,5 1166 1187,6 1186,2 990,5
строительство 342,1 336,8 348,6 438,1 469,3 448,7
оптовая и розничная торговля 336,9 347,4 456 517,9 554,6 679,1
операции с недвижимостью 1638 1669,9 1968 2195,7 2701,4 2614,7
транспорт и связь 2336,8 3107,7 3330,7 3288,6 2981 3120,3
государственное управление 125,9 211,6 214,5 228,5 241 240,1
финансовая деятельность 119,7 159,2 204,2 186,7 170,5 168,2
здравоохранение 196,2 216,3 255,8 222,5 197,8 188,1
образование 163,7 198,3 213,3 228,9 242,7 239,8
гостиницы и рестораны 46,9 55,6 45,1 89,3 105,5 47,3
другие услуги 246,3 307,6 348,2 386,2 297,6 289,4

В настоящее время агропромышленный комплекс является малопривлекательным для 
инвесторов (рис. 5). Наблюдается его техническое и технологическое отставание, стоит от-
метить и невысокий материально-технический и производственный потенциал отрасли. 
Все это сказывается на низкой конкурентоспособности отечественной сельскохозяйствен-
ной продукции, насыщенности продовольственного рынка страны продуктами импортного 
происхождения.

Рисунок 5. Доля инвестиций в сельское хозяйство в общей структуре инвестиций 
в основной капитал,% [Там же]

http://publishing-vak.ru/economy.htm
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Результаты социологического опроса, проведенного компанией «Делойт», позволяют 
выделить ряд ключевых проблем, с которыми сталкиваются компании агропромышленного 
комплекса России в процессе своей деятельности. В частности, к ним можно отнести не-
совершенство государственного регулирования отрасли, недостаточную государственную 
поддержку и финансирование, низкий производственно-технический потенциал, валютные 
риски, непривлекательность данного бизнеса для внешних инвесторов, геополитические 
риски, негибкость налоговой системы и прочие.

Рисунок 6. Рейтинг проблем агропромышленного бизнеса в 2015 году  
[Текущее состояние и тенденции развития…, www]

Несмотря на то, что непривлекательность агропромышленного бизнеса для внешних 
инвесторов не входит в число пяти самых серьезных проблем, ее значимость не должна 
быть занижена.

Факторы, влияющие на инвестиционную активность АПК, можно рассматривать на 
нескольких уровнях: на уровне страны, региона, предприятия. На уровне страны на АПК 
влияют такие факторы, как степень развития в нем рыночных механизмов, развитие его 
инвестиционной инфраструктуры, уровень государственного регулирования, природно-
климатические риски сельскохозяйственного бизнеса, степень интеграции отечественного 
агропромышленного комплекса в мировую экономику, а также режим налогового, тамо-
женного, тарифного благоприятствования производству продукции агропромышленного 
комплекса и прочие. На уровне региона действуют следующие факторы: региональная ин-
вестиционная инфраструктура, географическое положение региона, региональная инве-
стиционная законодательная база, уровень конкуренции, степень монополизации отрасли 
и прочие. На уровне отдельного предприятия АПК имеют значение степень технической 
оснащенности производства, наличие инвестиционной и инновационной стратегии разви-
тия предприятия, уровень конкурентоспособности его продукции, обеспеченность квали-
фицированными кадрами, организационно-правовая форма предприятия, его финансовое 
состояние (платежеспособность), а также доля рынка, производственный и технический по-
тенциал предприятия и т. д.
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Заключение

Таким образом, дальнейшее развитие агропромышленного комплекса и повышение эф-
фективности деятельности отдельных компаний невозможно без совершенствования меха-
низма государственного регулирования. В работе показано, что к основным направлениям 
государственного регулирования инвестиционной деятельности в агропромышленном ком-
плексе можно отнести:

1) создание благоприятных организационно-экономических условий для инвестирова-
ния агропромышленного производства с целью повышения инвестиционной привлекатель-
ности сельского хозяйства, привлечение дополнительных инвестиций в отрасли агропро-
мышленного комплекса;

2) прямое и опосредованное участие государства в инвестиционной деятельности аграр-
ного сектора с целью улучшения структуры агропромышленного производства, увеличения 
доходности, поддержания производственной и социально-бытовой инфраструктуры села, при-
влечения инвесторов на принципах софинансирования (в том числе за счет разработки и реали-
зации программ конвертации сбережений населения в инвестиционные ресурсы экономики);

3) прочие формы государственного регулирования и защиты интересов сельхозтоваро-
производителей и инвесторов.
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Abstract
Objective. The article aims to examine the state of the agroindustrial complex of the Rus-

sian Federation at the present stage of economic development. Methodology. Research meth-
odology involves application of general and special methods of cognition, including analysis, 
synthesis and comparison. Results. The authors reveal the factors influencing the investment 
attractiveness of the industry and identify the main trends in the development of the agroin-
dustrial complex that contribute to improving the competitiveness of agricultural products and 
enhancing food security in the country. Conclusion. Further development of the agroindus-
trial complex is impossible without improving the mechanism of state regulation. The article 
shows that the main directions in the state regulation of investment activity in the agroindus-
trial complex include the following: 1) the creation of favourable organisational and economic 
conditions for investing in agricultural production with a view to increasing the investment at-
tractiveness of agriculture, attracting more investment to the agroindustrial complex; 2) direct 
and indirect involvement of the state in investment activities in the agrarian sector with a view 
to improving the structure of agricultural production, increasing yield, maintaining productive 
and social infrastructure in rural areas, attracting investors on the basis of the principles of 
cofinancing; 3) other forms of state regulation and protection of the interests of agricultural 
manufacturers and investors.
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