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В данной статье рассматриваются инвестиции в сельское хозяйство, анализируется, насколько они необходимы 
для развития данной отрасли в России. Выявлены основные факторы, более всего влияющие на перспективу развития 
сельского хозяйства. В любом экономическом обществе независимо от его положения в мировом сообществе сель-
ское хозяйство является одной из ведущих отраслей экономики, и система его финансирования играет важнейшую 
роль в государственной политике. Проблемы отрасли выходят далеко за ее собственные рамки, затрагивая интересы 
всего государства. Агропромышленный комплекс страны остается основным источником продовольствия, определяет 
масштабы большинства отраслей сельского хозяйства и требует усиленного внимания и поддержки со стороны го-
сударства. Однако кризис, который охватил экономику России вследствие крупных просчетов в стратегии и тактике 
аграрных преобразований, привел к серьезнейшим диспропорциям в сельском хозяйстве, спаду производства, потере 
большинством сельскохозяйственных товаропроизводителей финансовой устойчивости, резкому снижению уровня 
жизни населения, к негативным демографическим последствиям на селе. В настоящий момент при всех недостатках 
централизованное инвестирование – реальный источник расширенного воспроизводства и структурной перестройки в 
АПК. Однако значительная часть инвестиций направляется не на целевые программы развития АПК, а на ликвидацию 
узких мест и структурную перестройку, распыляется по множеству направлений и объектов, не носит комплексного 
характера, иногда используется бессмысленно, что предопределяет и низкую капиталоотдачу. В условиях рыночных 
отношений государство должно оказывать регулирующее воздействие на инвестиционный процесс путем обеспече-
ния научно обоснованного ценообразования, проведения гибкой кредитной, налоговой и амортизационной полити-
ки, расширения возможностей лизинга, стимулирования предпринимательской деятельности и предоставления льгот 
инвесторам при приватизации, целевого государственного финансирования, выделения приоритетных направлений 
инвестирования и капиталовложения, а также составления индикативных планов капитальных вложений. 
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This article discusses investments in agriculture, examined whether they are necessary for the development of the industry 

of Russia. The main factors that most strongly influence on the future development of agriculture and the main risk factors 
identified. In any economic society, regardless of its position in the world community, agriculture is one of the leading sectors 
of the economy and its finance system plays a critical role in the state policy of development of society. The industry’s problems 
go far beyond its own framework, affecting the entire state. Agro-industrial complex of the country remains the main source of 
food, determines the scale of most agricultural sectors and requires increased attention and support from the state. However, the 
crisis which has gripped the economies of Russia and in particular agriculture, due to a major miscalculation in strategy and tac-
tics agrarian reforms have led to major distortions in agriculture, loss of productivity, loss of most agricultural producers with 
financial stability, a sharp decline in the standard of living of the population and negative demographic consequences in rural 
areas. At the moment, for all the shortcomings centralized investment is a real source of expanded reproduction and structural 
adjustment in agriculture. However, a significant portion of the investment goes not on target program of development of agri-
culture, and the elimination of bottlenecks and structural adjustment, is sprayed on a variety of areas and objects, has no a com-
plex character, sometimes used meaningless that determines the low productivity of capital. In conditions of market relations 
the state should have a regulatory impact on the investment process by providing science-based pricing, flexible credit, tax and 
depreciation policy, empowerment, leasing, promoting entrepreneurship and providing benefits to investors in the privatization 
of targeted state funding, prioritize investments and capital expenditures, preparation of indicative plans of capital investments.

Положительная рецензия представлена А. С. Нечаевым, доктором экономических наук, 
профессором Иркутского национального исследовательского технического университета.
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Актуальность данной темы подтверждается тем, 
что на сегодня для устойчивого развития отрасли 
сельского хозяйства необходимо увеличить инвести-
ционную активность и заинтересованность государ-
ства, а именно предоставить предприятиям необхо-
димые для плодотворной работы и существования 
денежные и материальные ресурсы. На фоне того, 
что большинство ведущих мировых стран инвести-
руют миллиардные суммы в программы развития 
своего сельского хозяйства, Россия же с ее огром-
ным потенциалом земель сельхозназначения являет-
ся менее развитой в вопросе сельскохозяйственного 
производства.

Цель и методика исследований. Цель исследо-
вания – выявление перспектив в инвестиционной де-
ятельности сельского хозяйства России 

Инструментально-методический аппарат иссле-
дования включает абстрактно-логический, эконо-
мико-статистические методы, методы системного и 
сравнительного анализа [1].

Информационную основу исследования состави-
ли базы данных и аналитические материалы Мин-
сельхоза России, а также информация, нормативы и 
контрольные цифры, установленные законами РФ, 
нормативными актами Правительства РФ и других 
государственных органов, аналитические материалы 
научно-исследовательских учреждений России.

Результаты исследований. Несмотря на то, что 
Россия после распада СССР потеряла большую часть 
посевных площадей, она все равно остается одним из 
лидеров производства пищевых продуктов. В насто-
ящее время в РФ среди крупных инвесторов доста-
точно нелегко найти людей, которые хотели бы зани-
маться сельским хозяйством. Хотя наличие больше 
четверти миллиона фермерских хозяйств говорит о 
том, что у нас в стране есть те, кто готов жить, ра-
ботать и зарабатывать в сельскохозяйственном про-
изводстве, кормить себя пашней, зарабатывать свой 
хлеб руками, а не сидя за офисным столом.

Также в последнее время все больше говориться о 
том, что растущий спрос на продукты питания делает 
сельскохозяйственный бизнес все более доходным, и 
ситуация с вложениями в сельскохозяйственный сек-
тор носит все более позитивный характер. В связи с 
этим инвестиционная политика в системе сельского 
хозяйства должна быть подчинена задачам структур-
ной перестройки экономики и направлена на обеспе-
чение сбалансированного и гармоничного развития 
всех звеньев комплекса, на обновление производ-
ственного потенциала, повышение эффективности 
его использования на основе внедрения в практику 
достижений научно-технического прогресса, освое-
ния ресурсосберегающих технологий, модернизации 
и реконструкции производства.

В условиях рыночных отношений государство 
должно оказывать регулирующее воздействие на 
инвестиционный процесс путем обеспечения научно 
обоснованного ценообразования, проведения гибкой 
кредитной, налоговой и амортизационной политики, 
расширения возможностей лизинга, стимулирования 
предпринимательской деятельности и предоставле-
ния льгот инвесторам при приватизации, целевого 
государственного финансирования, выделения при-
оритетных направлений инвестирования и капита-
ловложения, составления индикативных планов ка-
питальных вложений [2].

По данным Счетной палаты Российской Феде-
рации, инвестиции в отрасли сельского хозяйства 
за счет всех источников финансирования в 2000 г. 
уменьшились по сравнению с 1991 г. в 19 раз, ввод 
в действие животноводческих помещений за указан-
ный период сократился в 40 раз, хранилищ для зер-
на – в 29 раз, ввод орошаемых земель – в 65 раз и 
осушенных – в 35 раз [3]. 

Доля сельского хозяйства в общем объеме инве-
стиционных влияний в народное хозяйство в 1991 г. 
составляла 21,2 %, в 2010 г. – 8,7 %, в 2014 г. – 16,3 %. 
Такое катастрофическое уменьшение инвестиций в 
сельское хозяйство разрушает накопленный произ-
водственный потенциал, приводя его к активному 
моральному и физическому износу и, следовательно, 
выбытию основных фондов, превышающих их ввод 
почти в два раза [4]. 

Среди непосредственных проблем финансиро-
вания сельскохозяйственного товаропроизводителя 
можно выделить следующие: 

− недостаточно отработанный финансово кре-
дитный механизм, большинство банков страны от-
казываются кредитовать сельское хозяйство по при-
чине длительного денежного оборота; 

− отсутствие эффективности государствен-
ной поддержки сельского хозяйства, обеспечива-
ющей нормальное функционирование аграрного 
производства;

− недоступность кредитных ресурсов из-за вы-
соких процентных ставок и в этой связи недостаток 
в них для ведения не только расширенного, но и про-
стого воспроизводства; 

− массовая убыточность предприятий, не позво-
ляющая возвращать полученные заемные средства.

На данном периоде отмечался устойчивый рост 
объема долгосрочных финансовых вложений в сель-
ское хозяйство, охоту и лесное хозяйство. Инвести-
рование в сельское хозяйство с каждым годом наби-
рает обороты, в 2015 г. относительно 2010 г. сумма 
инвестиций увеличилась на 58,9 %, что благоприят-
но влияет на его развитие. Приведенная в табл. 1 ин-
формация содержится в постановлении Правитель-

Таблица 1 
Уровень инвестиций в РФ за период 2010–2015 гг. в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году, млн руб.

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Год Отклонение, %

2010 2011 2012 2013 2014 2015 –
32,6 36,1 47,4 52,4 39,3 51,8 158,9
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ства РФ от 14 июля 2012 г. № 717 (ред. от 19 декабря 
2014 г.) «О Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013–2020 годы» [5]. 

Выводы. Рекомендации. Чтобы разом воору-
жить все сельское хозяйство России современными 
средствами производства, необходимы колоссаль-
ные вложения. Поэтому в течение последних пяти лет 
аграрная политика государства в значительной мере 
нацелена как раз на стимулирование инвестиций в 
сельское хозяйство. Вывод один, что инвестиции в 
сельское хозяйство хорошо растут при бюджетной 
поддержке государства. Кроме того, инвесторы ста-
ли иначе относиться к сельскому хозяйству в связи с 
ростом мировых цен на продовольствие и повыше-
нием значимости сельского хозяйства в целом.

В настоящий момент при всех недостатках цен-
трализованное инвестирование – реальный источник 

расширенного воспроизводства и структурной пере-
стройки в АПК. Однако значительная часть инвести-
ций направляется не на целевые программы развития 
АПК, а на ликвидацию узких мест и структурную пе-
рестройку, распыляется по множеству направлений 
и объектов, не носит комплексного характера, ино-
гда используется бессмысленно, что предопределяет 
и низкую капиталоотдачу.

Для эффективного инвестирования необходимо:
1) сокращать число строящихся объектов и отка-

зываться от вновь начинаемых строек, что позволит 
сконцентрировать финансовые ресурсы на наиболее 
важных направлениях;

2) сократить объемы незавершенного производ-
ства и обеспечить финансирование приоритетного 
производства, определяющего развитие отрасли и 
дающего быструю окупаемость;

3) нынешнее состояние в АПК может быть кар-
динально изменено, только если будет обеспечен 
приток инвестиций. 

Рис. 1. Инвестиции в сельское хозяйство за 2010–2015 гг.
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