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Аннотация 

В настоящее время инвестиции играют значительную роль как для простого и 

расширенного аграрно-промышленного производства, предусматривающего 

максимизацию прибыли и наращивание конкурентных преимуществ, так и для решения на 

этой основе многих социальных программ на селе, а также увеличения национального 

богатства экономики страны. В этой связи актуальным становится детальное изучение 

факторов, которые повышают эффективность инвестиционной деятельности аграрно-

промышленного комплекса РФ и определение основных направлений инвестирования 

предприятий АПК. В данной статье проведен анализ и сопоставление факторов и 

направлений инвестирования агропромышленного комплекса России, определены формы 

государственной поддержки инвестиционной деятельности в развитие АПК в России и 

формы государственного управления инвестициями в зарубежных странах, дана 

характеристика ключевых инвестиционных направлений Правительства РФ в данной 

области. Инвестиции являются важнейшей экономической категорией и играют 
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значительную роль как для простого и расширенного аграрно-промышленного 

производства, предусматривающего максимизацию прибыли и наращивание 

конкурентных преимуществ, так и для решения на этой основе многих социальных 

программ на селе и увеличения национального богатства экономики страны. Практически 

все отрасли АПК остро нуждаются в крупномасштабных инвестиционных вложениях. По 

нашему мнению, данная проблема должна решаться преимущественно при помощи 

улучшения инвестиционного климата, который способствует привлечению как 

внутренних, так и внешних инвестиций для разрешения безотлагательных задач развития 

аграрного производства. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Климова Н.В., Трубачева Е.А. Факторы и направления инвестирования 

агропромышленного комплекса России // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2017. Том 7. 

№ 6В. С. 217-230. 
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Введение 

Инвестиции выступают важнейшим и в то же время дефицитным ресурсом любой 

национальной экономики. Данный инструмент позволяет модернизировать, обновлять, 

совершенствовать производство, структурно перестраивать экономику, увеличивать количество 

рабочих мест, насыщать рынок дешевой и в то же время качественной продукцией, улучшать 

конкурентоспособность российских товаропроизводителей, что в итоге способствует 

повышению авторитета страны в международных отношениях и уровня жизни населения. 

Понятие инвестиций в экономической литературе 

Инвестиции — это сложный экономический феномен. В этой связи дать полную 

экономическую характеристику инвестициям довольно затруднительно. Анализ зарубежной и 

отечественной экономической литературы показал, что существует много взглядов касательно 

понимания определения инвестиций, что подтверждают формулировки этого понятия 



Agricultural economics 219 
 

Factors and direction of investment in the Russian agro-industrial complex 
 

отдельными учеными [Алтухов, 2016]. 

Так, например, Маренков Н. Л. считает, что инвестиции – это всевозможные имеющиеся 

средства, удовлетворяют будущие потребности, и именно по данной причине отвлекаются от 

текущего использования и вкладываются в определенное дело, которое принесет выгоду в 

будущем. 

Шеремет В.В., Шапиро В.Д., Павлюченко В.М. и др. полагают, что инвестиционными 

ресурсами выступают денежные средства, акции и прочие ценные бумаги, технологии, кредиты, 

интеллектуальные ценности, имущество, вкладываемое в объекты предпринимательской 

деятельности в целях получения экономического или социального эффекта. 

Борисов Е.Ф., Петров А.А., Стерликов Ф.Ф. характеризуют инвестиции как долгосрочные 

вложения капитала в предприятия различных отраслей национальной экономики. 

Однако Д. Пирс понимает инвестиции как поток расходов, который предназначен не для 

потребления благ, а именно для их производства [Алтухов, 2016]. 

Существует также официальная трактовка понятия «инвестиции». Согласно Федеральному 

закону от 25 февраля 1999 г. № 39-Φ3 «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (в ред. от 12 декабря 2011 г.), 

«Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской деятельности и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и 

(или) достижения иного полезного эффекта». 

Мы полагаем, это наиболее удачное определение сущности инвестиций. 

На основе обобщения изложенного теоретического материала инвестирование можно 

определить непосредственно как непосредственный процесс вложения любого рода капитала в 

объекты предпринимательской деятельности в целях получения желаемой выгоды, а 

инвестиционную деятельность как совокупность действий по практической реализации 

инвестиций. 

Факторы и направления инвестирования агропромышленного 

комплекса России 

На инвестиционную деятельность оказывает влияние множество факторов, которые также 

имеют множество систематизаций в экономической литературе. Так, В.В. Ковалев, В.В. Иванов, 

В.А. Лялин определяют только четыре фактора, оказывающих влияние на рост инвестиций:  

а) пропорции между сбережением и потреблением;  
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б) уровень организованности финансового рынка;  

в) безопасность инвестиционных вложений;  

г) уровень прибыли по отношению к инвестициям. 

Все факторы с целью систематизации данными авторами были разграничены на четыре 

категории: 

а) факторы, оказывающие влияние на инвестиционную деятельность на макроуровне; 

б) факторы, оказывающие влияние на инвестиционную деятельность на региональном 

уровне; 

в) факторы, оказывающие влияние на инвестиционную деятельность на отраслевом уровне; 

г) факторы, оказывающие влияние на инвестиционную деятельность на микроуровне. 

Необходимо отметить, что данные факторы имеют тесную взаимосвязь между собой, 

однако наиболее определяющими принято считать факторы, оказывающие влияние на 

макроуровне [Ахмедов, 2013; Хасанов, 2011]. 

Рассмотрим более детально факторы, оказывающие влияние на макроуровне. Данные 

факторы по критерию сферы воздействия нами были разграничены на следующие подгруппы: 

 экономические; 

 нормативно-правовые; 

 социальные; 

 политические; 

 административные. 

Под экономическими факторами понимаются: уровень и темпы развития национальной 

экономики (показатели ВВП, ВНП и пр.); экономическая политика государства; уровень и 

темпы инфляции; всевозможные инвестиционные риски, ставка процента по кредиту и др. 

(Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, 2012). 

Нормативно-правовые факторы довольно разнообразны и состоят из качества и 

стабильности законодательной базы в сфере инвестирования, защиты прав собственности, 

законности, правопорядка и др. 

В перечень социальных факторов входит: уровень жизни населения; демографическая 

политика; социальная обстановка в стране; продолжительность жизни населения; уровень 

безработицы и др. [Березнев, Мамзина, 2012]. 

Политическими факторами являются: политическая обстановка в стране и мире; 

межгосударственные отношения с другими странами и др. 

К административным факторам относятся различные препятствия чиновников по 
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реализации инвестиционных проектов и ведению успешного бизнеса [Бабанов, 2012]. 

Факторы по критерию уровня воздействия, влияющие на инвестирование на региональном 

(мезоуровне) и микроуровне, отображены в таблице 1. 

Таблица 1 - Факторы, влияющие на инвестиционную деятельность  

на мезоуровне и микроуровне  

Фактор 

Региональный уровень Микроуровень 

Проводимая социально-экономическая 

политика в субъекте РФ 
Инвестиционная привлекательность и имидж компании 

Инвестиционный риск в регионе Инвестиционная привлекательность и имидж компании 

Развитость инфраструктуры региона 
Научная обоснованность проводимой инвестиционной 

политики в компании 

Благоприятствующие условия в субъекте 

РФ для привлечения инвестиций 
Функционирование и финансовое состояние компании 

Региональная инвестиционная политика Перспективы развития компании 

Специализация в регионе 
Уровень физического и морального износа основных 

фондов предприятия 

Инвестиционная привлекательность 

субъекта РФ 

Качество и конкурентоспособность производимой 

продукции компании 

Индустриализация региона Экономическая политика в компании 

Инвестиционная деятельность в АПК – простое или расширенное воспроизводство средств 

производства, а также вложение инвестиций в виды экономической деятельности в АПК, 

связанные с потреблением материальных и духовных благ и услуг.  

Основными направлениями инвестиционной деятельности в данной области являются:  

 производственное направление: инвестиционные вложения в постройку зданий, 

сооружений, техники, оборудования и т.п. 

 непроизводственное направление: инвестиционные вложения в ЖКХ, здравоохранение, 

спорт и т.п.  

Одним из главных фактором повышения эффективности использования инвестиций в АПК 

принято считать благоприятствующий инвестиционный климат в регионе. Условиями, его 

определяющими являются [Ковалев, 2010]: 

 освобождение от налогов фермерских хозяйств в течение нескольких лет; 

 одинаковые условия стимулирования российских и иностранных инвесторов; 

 применение ускоренной амортизации оборудования; 

 отсрочка выплаты налогов для интенсивных технологий и пр. [Джанибекова, 2011; 

Иванова, 2011]. 
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Государственная поддержка инвестиционной деятельности в развитие АПК 

Безусловно, главным условием поддержания благоприятного инвестиционного климата, в 

частности в сфере АПК, сегодня является исключительно государственная поддержка, так как 

именно она главным образом может обеспечить все необходимые условия для 

функционирования благоприятного инвестиционного климата страны [Климова, Мелкумян, 

2016]. 

Нами были определены основные формы государственной поддержки инвестиционной 

деятельности в развитие АПК. К их числу можно отнести: 

1) льготы по налогам; 

2) организационная и информационная поддержка субъектов инвестиционной 

деятельности; 

3) субсидии субъектам предприятиям АПК; 

4) участие региональных органов власти в разработке и реализации инвестиционных 

проектов; 

5) обеспечение инвестиционных площадок транспортной, инженерной и энергетической 

инфраструктурой. 

Практически все отрасли АПК остро нуждаются в крупномасштабных инвестиционных 

вложениях. По нашему мнению, данная проблема является очень актуальной и должна решаться 

преимущественно при помощи улучшения инвестиционного климата, который способствует 

привлечению как внутренних, так и внешних инвестиций для разрешения безотлагательных 

задач развития аграрного производства [Иванова, 2011]. 

В настоящее время развитие АПК невозможно без инвестиций, которые необходимо 

предоставлять организациям, производящим конкурентоспособную продукцию, а действенный 

кредитно-финансовый механизм поспособствует решению проблем развития сельского 

хозяйства как важнейшей отрасли экономики, которая способна обеспечить продовольственную 

безопасность нашей страны [Ушачев, 2008]. 

С целью обобщения зарубежного опыта инвестирования, в экономической литературе 

выделяют 2 главные формы участия государства в инвестировании [Круглякова, 2012]. 

Первой формой государственного управления инвестиционной деятельностью, выступает 

создание благоприятного инвестиционного климата в стране. С этой целью органы 

государственной власти по согласно принципу системности разрабатывают, утверждают и 

реализуют государственную инвестиционную политику в области создания системы стимулов 
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для инвестирования, создания условий для притока иностранных инвестиций, создания 

эффективной системы законодательства и др. 

Бесспорным является понимание необходимости принятия нормативно-правовых актов, 

регулирующих инвестиционные отношения, особенно в аграрной сфере. Система нормативно-

правовых актов должна быть эффективной, в основе которой лежат принципы 

взаимосвязанности, соотношения затрат к результатам, непротиворечивости и др. Система 

стимулов, создаваемая для инвесторов, в большинстве случаев предполагает наличие системы 

льгот для инвесторов и установление специальных налоговых режимов и т.д. 

Второй формой государственного управления инвестиционной деятельностью АПК 

зарубежных стран является непосредственное участие государства в инвестиционной 

деятельности. В большинстве случаев государство является инвестором в целях поддержания 

предпринимательской деятельности. В то же время существуют также примеры 

государственно-частного партнерства, когда органы государственной власти иностранных 

государств являлись пользователями объектов капитальных вложений [Нечаев, 2010]. 

Изучив опыт иностранных государств в сфере управления инвестиционной деятельностью 

агропромышленного комплекса, можно заключить, что главной целью государства выступает 

поддержка аграрного производства в целях обеспечения страны экономической и 

преимущественно продовольственной безопасности. В свою очередь, управление 

инвестиционной деятельностью необходимо осуществлять по двум главным направлениям: 

прямое участие в инвестировании проектов агропромышленного комплекса через 

специализированные институциональные структуры и создание благоприятного 

инвестиционного климата в стране [Сучкова, 2010]. 

В последние годы в России стали больше заниматься улучшением инвестиционного климата 

в сфере АПК. Появилась модернизированная система государственного регулирования сферы 

аграрного сектора, стала все больше совершенствоваться и расширяться государственная 

поддержка. Однако новая государственная программа не в состоянии повысить доходность 

отрасли АПК для создания условий ее инвестиционной привлекательности. При этом потенциал 

аграрной сферы при создании благоприятных условий способен в полной мере обеспечить 

продовольственную безопасность страныhttps://bgscience.ru/lib/9775/ - _ftn7 [Ушачев, 2014]. 

Уровень продовольственной безопасности в России в текущий момент обеспечивается 

главным образом состоянием экономического развития, уровнем производительности труда, 

степенью конкурентоспособности продукции, оказанием государственной поддержки 

аграрному производству и т.п. Правительством РФ 27 января 2015 г. утвержден план 

https://bgscience.ru/lib/9775/#_ftn7
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первоочередных мероприятий по обеспечению развития экономики и социальной стабильности. 

В число основных инвестиционных направлений действий Правительства РФ входят:  

 поддержка малого и среднего предпринимательства;  

 содействие развития импортозамещения и экспорта; 

 создание возможностей для привлечения оборотных и инвестиционных ресурсов;  

 снижение напряженности на рынке труда; 

 компенсация дополнительных инфляционных издержек пенсионерам, семьям с 

несколькими детьми и т.п. [Сенчагова, 2009]. 

Объем и структура средств федерального бюджета, направленных на реализацию 

Государственной программы в 2015 г., наиболее детально отображены в таблице 2. 

Таблица 2 - Объем и структура средств федерального бюджета, направленных  

на реализацию Государственной программы в 2015 г. 

Наименование федеральных 

целевых программ (ФЦП) и 

подпрограмм 

Кассовое 

исполнение, 

млн. руб. 

К бюджетным ассигнованиям, % 
Удельный вес 

в средствах 

федерального 

бюджета, % 

утвержденным ФЗ «О 

федеральном бюджете на 

2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 гг.» 

установленным 

сводной 

бюджетной 

росписью 

Всего программ 222 275,3 112,3 95,0 100,0 

Минсельхоз России 207 092, 8 113,2 95,1 93,2 

Россельхознадзор 10 869,9 106,5 94,4 4,9 

Росавтодор 4 163,2 92,5 92,1 1,9 

ФАНО России 150,0 100,0 100,0 0,0 

В том числе подпрограмм  

Подпрограмма «Развитие 

подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации 

продукции растениеводства» 

70 075,0 122,7 95,4 31,5 

Подпрограмма «Развитие 

подотрасли животноводства, 

переработки и реализации 

продукции животноводства» 

42 617,6 126,1 94,4 19,2 

Подпрограмма «Техническая 

и технологическая 

модернизация, 

инновационное развитие» 

5 264,9 245,5 100,0 2,4 

Подпрограмма «Развитие 

мясного скотоводства» 
7 265,5 97,6 97,6 3,3 

Подпрограмма 

«Обеспечение реализации 

Государственной 

программы»  

30 667,9 74,6 98,9 13,8 

Подпрограмма «Поддержка 

малых форм 

хозяйствования» 

11 807,6 95,9 84,7 5,3 
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Наименование федеральных 

целевых программ (ФЦП) и 

подпрограмм 

Кассовое 

исполнение, 

млн. руб. 

К бюджетным ассигнованиям, % 
Удельный вес 

в средствах 

федерального 

бюджета, % 

утвержденным ФЗ «О 

федеральном бюджете на 

2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 гг.» 

установленным 

сводной 

бюджетной 

росписью 

ФЦП «Развитие мелиорации 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения России на 2014-

2020 годы» 

7 835,1 106,4 96,8 3,5 

Подпрограмма «Развитие 

молочного скотоводства» 
10 468,8 93,0 90,2 4,7 

ФЦП «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 

2014-2017 годы и на период 

до 2020 года»  

12 215, 0 97,0 96,8 5,5 

Подпрограмма «Развитие 

оптово-распределительных 

центров и инфраструктуры 

системы социального 

питания» 

4 576,9 80,2 83,4 2,1 

Подпрограмма «Развитие 

овощеводства открытого и 

защищенного грунта и 

семенного 

картофелеводства» 

882,1 0,0 0,0 0,4 

Подпрограмма «Поддержка 

племенного дела, селекции и 

семеноводства» 

6 598,9 93,8 93,8 3,0 

Подпрограмма «Развитие 

финансово-кредитной 

системы 

агропромышленного 

комплекса» 

12 000,0 0,0 100,0 5,3 

Приоритетным направлением работы Правительства Российской Федерации также 

выступает реализация структурных реформ, направленных на создание условий для 

устойчивого экономического роста и диверсификацию экономики [Титов, 2009]. 

Экспертные оценки ученых ВНИЭСХ показывают, что только при реализации аграрной 

политики инновационного типа может быть создана база для обеспечения продовольственной 

независимости страны.  

Валовая продукция сельского хозяйства к 2030 г., по расчетам ученых, может быть 

увеличена в 2 раза к 2030 г. Общий объем экспорта сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия к 2030 г. может достигнуть 50-60 млрд долл. США и в 2-3 раза превысить 

стоимость импорта. Наша страна в перспективе может занять по производству зерна 3-е место 
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в мире, в том числе пшеницы – 1, картофелю, скоту и птицы на убой – 3-4, сахара из сахарной 

свеклы – 1 место. 

Заключение 

Таким образом, инвестиции являются важнейшей экономической категорией и играют 

значительную роль как для простого и расширенного аграрно-промышленного производства, 

предусматривающего максимизацию прибыли и наращивание конкурентных преимуществ, так 

и для решения на этой основе многих социальных программ на селе и увеличения 

национального богатства экономики страны.  

Практически все отрасли АПК остро нуждаются в крупномасштабных инвестиционных 

вложениях. По нашему мнению, данная проблема должна решаться преимущественно при 

помощи улучшения инвестиционного климата, который способствует привлечению как 

внутренних, так и внешних инвестиций для разрешения безотлагательных задач развития 

аграрного производства. 

Безусловно, главным условием поддержания благоприятного инвестиционного климата, в 

частности в сфере АПК, сегодня является исключительно государственная поддержка. В свою 

очередь, реализация основных вышеизложенных инвестиционных направлений действий 

Правительства РФ позволят обеспечить все необходимые условия для функционирования 

благоприятного инвестиционного климата страны.  
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Abstract 

At present, investments play a significant role both for simple and expanded agro-industrial 

production, which involves maximizing profits and increasing competitive advantages, and for 

solving many social programs in the countryside on this basis, as well as increasing the national 

wealth of the country's economy. In this regard, the detailed study of the factors that increase the 

efficiency of investment activities of the agrarian-industrial complex of the Russian Federation and 

the definition of the main directions for investing in agro-industrial enterprises becomes relevant. 

This article analyzes and compares the factors and directions of investing in the agroindustrial 

complex of Russia, defines the forms of state support for investment activities in the development 

of the agro-industrial complex in Russia, and the forms of state management of investments in 

foreign countries, and characterizes the key investment directions of the Russian government in this 

area. Investments are the most important economic category and play a significant role both for 

simple and expanded agrarian and industrial production, which involves maximizing profits and 

increasing competitive advantages, and for solving on this basis many social programs in the 

countryside and increasing the national wealth of the country's economy. Virtually all sectors of the 

agribusiness sector are in dire need of large-scale investment. In our opinion, this problem should 

be solved mainly through the improvement of the investment climate, which facilitates the attraction 

of both internal and external investments to solve urgent problems of agricultural production 

development. 
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