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Статья посвящена актуальной задаче – анализу потребностей инвестирования в агропромышленный комплекс, ко-
торый участвует в обеспечении продовольственной безопасности страны. По мнению авторов, главной проблемой в 
реализации Доктрины продовольственной безопасности РФ остается ценовой диспаритет между сельскохозяйствен-
ной и промышленной продукцией. Наряду с усиливающимся диспаритетом цен производителей возникает ощутимый 
дисбаланс в распределении потребительской стоимости продовольственных товаров между собственно производите-
лем, переработчиком и продавцом. Особенно заметно это явление при производстве и реализации молока и молочных 
продуктов. В значительной степени данная проблема актуальна и потому, что молоко и молокопродукты – единствен-
ный пункт Доктрины, по которому продовольственная безопасность еще не обеспечена. Сделаны выводы о том, что 
удовлетворять потребности сельхозпредприятий государство должно в форме не только дотаций и субсидий, но и 
инвестиций в производственные мощности: высокотехнологичную технику и оборудование, животноводческие ком-
плексы, хранилища, тепличные комбинаты и др. 
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The article is devoted to actual aim – the analysis of investments in the agro-industrial complex, which is involved in the 

food security of the country. On the authors’ opinion, a major problem in the implementation of food security Doctrine of the 
Russian Federation remains price disparity between agricultural and industrial products. Along with the increasing disparity of 
prices of the producers is tangible imbalance in the distribution of consumer cost of food products between the producer, pro-
cessor and seller. This is especially noticeable phenomenon in the production and sales of milk and dairy products. To a large 
extent the urgency of this problem continues to exist because milk and dairy are the only point of Doctrine, according to which 
food security is not yet secured. There are conclusions about how to meet the needs of agricultural enterprises from the state 
is necessary not only in the form of grants and subsidies, but also in the form of investment in production facilities: high-tech 
machinery and equipment, livestock farms, storage, greenhouses, etc.

Положительная рецензия представлена Е. Н. Ялуниной, доктором экономических наук, 
профессором Уральского государственного экономического университета.
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Цель и методика исследований
Стратегической целью реализации Доктрины 

продовольственной безопасности РФ является обе-
спечение населения страны безопасными пищевыми 
продуктами в объеме и ассортименте, которые со-
ответствуют установленным рациональным нормам 
потребления пищевых продуктов, необходимых для 
активного и здорового образа жизни. При этом де-
лается акцент на способность государства не только 
в обычных, но и в экстремальных условиях, вне за-
висимости от внутренних и внешних угроз, решать 
поставленные в Доктрине задачи [1]. 

Проблеме управления продовольственной безо-
пасностью, эффективности управления отраслевыми 
системами на разных уровнях (макро, мезо и микро) 
посвящены работы отечественных ученых и специ-
алистов: А. Н. Семина, Ю. А. Лавриковой, Н. Н. Фи-
липпова, Е. Н. Ялуниной, Н. С. Яшина и др. 

Отечественные ученые в разное время обраща-
лись к теоретическому осмыслению государствен-
ного управления. В их число входят Л. И. Абалкин, 
С. А. Афонцев, Н. А. Васильева, Г. Л. Куприянин, 
А. И. Соловьев, Т. А. Уткин, А. Денисов, В. Г. Игна-
тьев, В. С. Михайлов, В. Н. Архангельский, Г. Беляев, 
В. И. Кошкин, М. Н. Атласкирова, Н. Л. Хакупаева. 

Последние годы для нашей страны оказались 
весьма непростыми: засухи, наводнения, лесные по-
жары, экономические санкции. Все эти явления не-
гативно сказались как на общей ситуации в государ-
стве, так и на благополучии отдельных граждан, но 
еще раз подтвердили готовность России эффективно 
противостоять каким-либо угрозам. 

Результаты исследования
Агропромышленный комплекс, как никакая дру-

гая отрасль народного хозяйства, участвует в обе-
спечении продовольственной безопасности страны. 
Однако остается значительное количество проблем, 
тормозящих решение поставленных задач. Главной 
из них, по мнению авторов, остается ценовой дис-
паритет между сельскохозяйственной и промышлен-
ной продукцией. Жесткий контроль цен со стороны 
государства на продукцию растениеводства и живот-
новодства слабо коррелирует с резким удорожанием 
техники и оборудования, запасных частей, ГСМ, 
удобрений и пестицидов, а также банковских креди-
тов. Это в значительной степени сдерживает разви-
тие сельскохозяйственной отрасли. 

Так, по данным Росстата, индексы цен произво-
дителей сельскохозяйственной продукции в январе-
феврале 2017 г. по отношению к тому же периоду 
2016 г. составили: 106,5 % на молоко сырое и 111,0 % 

на зерно и зернобобовые культуры. За аналогичный 
период стоимость производства машин и оборудова-
ния, в том числе для сельского хозяйства, возросла 
на 17,3 % [2]. Наряду с усиливающимся диспарите-
том цен производителей возникает ощутимый дис-
баланс в распределении потребительской стоимости 
продовольственных товаров между собственно про-
изводителем, переработчиком и продавцом. Особен-
но заметно это явление при производстве и реализа-
ции молока и молочных продуктов: если с февраля 
2015 г. по февраль 2016 г. цены производителей сы-
рого молока увеличились в среднем на 6,5 %, то за 
аналогичный период потребительские цены на дан-
ный товар возросли на 16,5 %. 

В значительной степени данная проблема акту-
альна и потому, что молоко и молокопродукты яв-
ляются единственным пунктом Доктрины, по кото-
рому продовольственная безопасность еще не обе-
спечена. Наше производство с 32 263 тыс. т в 2008 г. 
снизилось до 30 445 тыс. т в 2014 г. и едва покрывает 
80 % потребностей, тогда как по плану необходимо 
покрывать 90 %. 

Производство молока тесно завязано на поголо-
вье коров, которое в 1990-е гг. было сильно сокра-
щено из-за общего кризиса в стране. Процессы ур-
банизации, перевод сельскохозяйственных земель 
под другие нужды, недостаток квалифицированных 
кадров, физическая и моральная изношенность боль-
шей части производственных фондов – это непол-
ный перечень проблем, с которыми пришлось стол-
кнуться сельхозтоваропроизводителям за последние 
два десятилетия. В сложившейся ситуации очень 
важно выработать такие меры, которые бы позволи-
ли устранить диспаритет цен, продвигать импортоза-
мещение, стимулируя производство отечественной 
продукции, обеспечить надежное финансирование и 
кредитование аграриев [3]. 

Сельхозпредприятиям остро необходима под-
держка государства не только в форме дотаций и 
субсидий, но и в виде инвестиций в производствен-
ные мощности: высокотехнологичную технику и 
оборудование, животноводческие комплексы, хра-
нилища, тепличные комбинаты и др. По данным ма-
териалов выборочных исследований инвестицион-
ной активности организаций, проводимых ежегодно 
Федеральной службой государственной статистики, 
основными факторами, ограничивающими инве-
стиционную деятельность, являются: недостаток 
собственных финансовых средств (62 % от общего 
числа организаций); высокий процент коммерче-
ского кредита (27 % от общего числа организаций); 
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инвестиционные риски (26 % от общего числа орга-
низаций). Аграрный сектор не стал исключением. 
Собственные резервы роста потенциала сельскохо-
зяйственных предприятий практически исчерпаны.

За последние 10 лет динамика инвестиций в ос-
новной капитал сельского и лесного хозяйства име-
ла преимущественно положительные значения. 
Даже с учетом уровня инфляции наблюдалось зна-
чительное увеличение вложений с 142,3 млрд руб. 
в 2005 г. до 224,2 млрд руб. в 2006 г., что состав-
ляет 57,5 %. Также в 1,5 раза выросли инвестиции 
в 2007 г. в сравнении с 2006 г. Экономический кри-
зис 2008 г. приостановил вложения в основной ка-
питал предприятий сельского и лесного хозяйства, 
которые оставались на уровне 304–400 млрд руб. 
Однако засуха 2010 г. заставила государство и орга-
низации поднять планку инвестирования в основной 
капитал, в результате чего их уровень уже к 2013 г. 
возрос до 516,6 млрд руб. В рамках Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регули-

рования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы Прави-
тельством Российской Федерации предусмотрены 
значительные бюджетные ассигнования, которые 
включают в себя и часть долгосрочных инвестиций. 
Так, за период 2015–2020 гг. планируется выделить 
на реализацию Программы 1 758 398 069 тыс. руб. 
В перечне ожидаемых результатов реализации Про-
граммы указывается на обеспечение среднегодового 
темпа прироста объема инвестиций в основной капи-
тал сельского хозяйства в размере 3,1 % [4].

Выводы и рекомендации
Таким образом, участие государства при решении 

задач Доктрины продовольственной безопасности 
РФ сегодня является неизбежным. Делая ставку на 
инвестирование отрасли АПК, Россия в обозримом 
будущем будет обеспечивать себя отечественным 
качественным продовольствием в необходимом объ-
еме, а также создаст отличную базу для экспорта 
своей продукции на мировые рынки. 

Таблица
Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации, млрд руб.

Table
Investments in fixed assets in the Russian Federation, RUB bn

2005 2006 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2016
Сельское 

хозяйство, 
охота и лесное 

хозяйство
Agriculture, hunt-
ing and forestry

142,3 224,2 338,5 303,8 446,9 476,4 516,6 498,5 419,8
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