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Аннотация. В статье рассмотрены место и значение АПК для националь-

ной экономики. Проанализирована необходимость инвестирования в АПК. 

Показаны возможные риски, сопутствующие данному процессу. Охаракте-

ризованы факторы инвестиционной привлекательности аграрных формиро-
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Annotation. The article considers the place and importance of agro-industrial 

complex for the national economy. The necessity of investing in the agro-industrial 

complex has been analyzed. The possible risks accompanying this process are 

shown. The factors of investment attractiveness of agrarian formations are charac-

terized. 
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Выгодное и перспективное инвестирование – актуальнейшая экономи-

ческая тема в современных условиях: продуктовое эмбарго и необходимость 

импортозамещения – одни из определяющих факторов вектора инвестицион-

ной активности национального хозяйства. В связи с этим многие компании и 
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частные инвесторы постоянно исследуют рынок, стремясь найти разнообраз-

ные возможности вложения средств, обеспечивающих стабильный денежный 

поток. Агропромышленный комплекс (АПК), входящий в совокупность жиз-

необеспечивающих систем, по представлению многих ученых и специали-

стов-практиков является достойным вариантом для инвестирования. Поэтому 

целесообразно изучить перспективы, открывающиеся благодаря осуществле-

нию инвестиций в аграрный сектор экономики. 

Многие вопросы, отражающие сущность инвестиций, инвестиционной 

привлекательности предприятий, в том числе агропромышленных, её оценки 

и путей повышения, исследованы в работах отечественных и зарубежных 

ученых П. Барри, К.Г. Бородина, Б. Гарднера, A.M. Гатаулина, В.Д. Гончаро-

ва, А.Я. Кибирова, Э.Н. Крылатых, В.З. Мазлоева, В.В. Милосердова, Г.А. 

Подшиваленко, Ю.М. Склярова, В.Я. Узуна, Х. Хоффмана и других.  

В то же время недостаточно изученными остаются вопросы, связанные 

с формированием благоприятного инвестиционного климата и направления-

ми повышения инвестиционной привлекательности АПК.  

Существует большое количество инструментов инвестирования. Неко-

торые из них выгодны только инвестору, другие полезны и для экономики 

страны, поэтому поощряются на федеральном и региональном уровнях. 

Всё больше частных вкладчиков и инвестиционных компаний выбира-

ют в качестве долгосрочной стратегии развития вложения в сельское хозяй-

ство и агропромышленный комплекс. Дело это благодарное, полезное и вы-

годное, если подойти к нему грамотно. До недавнего времени инвесторы ста-

рались обойти стороной эту отрасль. С экономической точки зрения сельское 

хозяйство относится к той сфере, где вложения по определению не могут 

дать быструю прибыль. Чтобы получить доход с урожая, нужно подготовить 

почву, посадить семена, вырастить культуру, собрать, сохранить и удачно ре-

ализовать. Не у каждого инвестора хватит терпения и знаний, чтобы прокон-

тролировать каждый этап. Куда быстрее и проще приобрести акции и уже че-
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рез пару недель продать их по более высокой цене. Даже производство оку-

пается гораздо быстрее, чем, к примеру, создание фермерского хозяйства с 

нуля. Однако экономическая ситуация последних лет привела к смене прио-

ритетов. Антироссийские санкции заставили крупных инвесторов внима-

тельней присмотреться к внутреннему рынку.  

Финансовые и технологические ограничения, которые были введены 

Западом против России, позволили сократить импорт, тем самым стимулиро-

вав развитие отечественного хозяйства в направлении ускорения решения 

давно назревшей проблемы импортозамещения. Импортозамещение в со-

здавшейся обстановке позиционируется в качестве типа экономической стра-

тегии государства. Целью ее является защита национальных приоритетов 

развития экономики и общества и их реализация, основанная на поддержке 

собственного производителя на внутреннем рынке. Рост отечественного про-

изводства сельскохозяйственной продукции, представляя собой одну из 

наиболее оправданных стратегий экономического роста и развития аграрного 

рынка России на современном этапе, обеспечит достижение утраченной про-

довольственной безопасности, Предполагается, что при должном уровне гос-

ударственной поддержки импортозамещение станет неким стимулом для 

развития и защиты национального агропромышленного производства. Про-

цесс импортозамещения подлежит рациональному управлению, которое, 

прежде всего, предполагает выбор его наиболее приоритетных направлений в 

соответствии с общей экономической стратегией, реализуемой государством. 

Результатом проводимой политики стало увеличение в 2016 г. производства 

мяса и мясных субпродуктов на 13%, мяса птицы – на 11%, сырной продук-

ции - на 28%. Но в техническом плане Россия все еще зависит от западных 

стран. Следовательно, имеется достаточно резервов наращивания процесса 

импортозамещения.  

На сегодняшний день наиболее активно развивающимися секторами 

АПК являются: растениеводство, хранение плодов и овощей, производство 
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молочной продукции. Наблюдается возрастание интереса к рыбной промыш-

ленности, но инвестиций в неё направляется меньше, чем в животноводство. 

Анализируя перспективы инвестирования в АПК, стоит также обратить  

внимание на потребность населения в натуральных продуктах питания, спрос 

на которые ежегодно возрастает. При этом некоторые категории покупателей 

готовы платить больше именно за действительную натуральность товара. 

Данное обстоятельство существенно повышает инвестиционную привлека-

тельность аграрного сектора, особенно для тех, кто ожидает получение ста-

бильной прибыли на вложенный капитал. 

Более того, инвестиции в сельское хозяйство оказывают положитель-

ное влияние на стабилизацию экономической ситуации в стране, увеличение 

продовольственного запаса, следовательно, восстановление продовольствен-

ной независимости, создание новых рабочих мест, что, способствует сниже-

нию социальной напряженности, в первую очередь, в сельской местности. 

Развитие сельского хозяйства, обусловленное ростом вложения средств 

в него, вызывает активизацию применения инновационных технологий в 

смежных отраслях. Повышение инвестиционной привлекательности пред-

приятий АПК и увеличение объемов инвестирования предполагает неизбеж-

ные расходы на приобретение продукции биохимической и химической, ма-

шиностроительной и энергетической сектора отраслей промышленности.  

Вместе с тем, имеющиеся аграрные технологии практически исчерпали 

свой потенциал и снизили свою привлекательность в глазах инвесторов. 

Причиной этого является, прежде всего, невозможность сопоставить сроки 

окупаемости инвестиций и уровень инвестиционных рисков с другими от-

раслями. На сегодня становится очевидным, что для успешного развития со-

временных аграрных формирований должен быть активизирован целый ком-

плекс мероприятий научного, технологического, организационного и финан-

сового характера, обеспечивающих инновационную компоненту сельскохо-

зяйственного производства. 
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Инвесторы, предполагающие осуществлять вложения в организации 

АПК, должны иметь представление о минусах и предполагаемых рисках и 

последствиях принятого решения [1]. Они состоят в следующем:  

- от образования первоначальной цены до получения реальной выручки  

за реализованную продукцию существует длительный временной лаг. Осо-

бенно это касается растениеводства, в котором производство продукции про-

исходит в несколько этапов: посадка, уход за растениями, сбор урожая, хра-

нение, реализация и получение положительного (а иногда и отрицательного) 

финансового результата; 

- на уровень доходности инвестиций в аграрный сектор сильное влия-

ние оказывают инфляция и девальвация рубля; 

- сельскохозяйственная сфера характеризуется низкими темпами роста 

производительности труда. Текущие показатели в 2,2% в год далеко не все-

гда удовлетворяют потребностям потенциальных инвесторов и самих работ-

ников хозяйств. Большинство сельскохозяйственных объектов требует мо-

дернизации и реорганизации; 

- отсутствуют эффективные страховые механизмы в условиях высоких 

рисков. АПК – достаточно предсказуемая и рискованная сфера экономики.. 

При этом следует отметить недостаток эффективных страховых механизмов 

для защиты инвестиций в данную сферу; 

- отсутствуют отлаженные механизмы реализации продукции. Продажа 

не всегда сопровождается выгодными ценами. В урожайные годы, когда 

сельскохозяйственной продукции много, цены на них соответственно пада-

ют. Государство стремится поддерживать стоимость на определенном 

уровне, тем не менее, производители не всегда в состоянии избежать убыт-

ков; 

- недоступность информации об объектах инвестирования; 

- на процесс получения прибыли оказывают влияние природно- 
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климатические факторы, а также специфические особенности главного 

средства производства – земли. 

С другой стороны, факторами привлекательности АПК для вливаний 

капитала инвесторов могут выступать: 

- налоговые льготы. Применение специальных налоговых режимов 

(ЕСХН, УСН) несет в себе льготный характер налогообложения за счет сни-

жения ставок по налогам и отмены ряда налогов [4]. Вместе с тем, и общий 

режим налогообложения предусматривает специальные льготы для сельско-

хозяйственных товаропроизводителей: ставку налога на прибыль 0% с при-

были, полученной от сельскохозяйственной деятельности; ставку НДС 10% 

на продовольственные товары, племенной крупный рогатый скот, племенных 

свиней, племенных овец, племенных коз, племенных лошадей, племенного 

яйца; спермы и эмбрионов, полученных от них; льготную ставку земельного 

налога (0,3%) [3]; льготу по транспортному налогу (непризнание объектом 

налогообложения специализированной сельскохозяйственной техники). Так-

же организации этого сектора могут рассчитывать на частичную компенса-

цию затрат на семена, удобрения и топливо из бюджета государства и регио-

нов;  

- условия для привлечения заемных средств. Инвесторам в сельское хо-

зяйство созданы благоприятные условия для привлечения кредитов. Расходы 

на обслуживание займов, связанных с вложениями в агропром, субсидируют-

ся федеральными и региональными структурами; 

- регулирование импорта, например, госпошлина на вывоз мяса равна 

15% от таможенной стоимости, в то же время пошлина на импорт того же 

продукта составляет от 30 до 60 %; 

- выгода от инвестиций в землю. Цена на землю постоянно растет, по-

этому приобретать сельхозугодия с целью их последующей перепродажи – 

это еще один способ получения прибыли. Земельный участок также можно 

использовать  в качестве залога при получении кредитов. 
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- прибыльность капитальных вложений в сельскохозяйственное произ-

водство. Вкладывая в сельское хозяйство, компании получают право на по-

лучение субсидий и льгот от государства. Так, например, для того, чтобы ре-

гулировать цены на зерно Министерство сельского хозяйства РФ учредило 

зерновой фонд, который пополняется в урожайные годы за счет государ-

ственных закупок. В итоге, и компании не остаются без прибыли, и страна 

всегда имеет запас зерна на случай его нехватки. 

Из перечисленного выше следует, что шансы на успех при инвестиро-

вании в аграрно-промышленный комплекс определенно есть. 

Сельскохозяйственные организации производят более половины всей 

продукции АПК. В период 2013–2016 годов их доля в общем объеме произ-

водства выросла с 48% до 53%. За последние три года общая сумма инвести-

ций в основной капитал сельскохозяйственных организаций составила 975 

млрд. рублей. 

В декабре 2017 г. в Москве при поддержке Министерства сельского хо-

зяйства России состоялась очередная конференция о проблемах инвестиро-

вания в аграрную сферу экономики «Агрохолдинги России 2017» [2]. Заме-

стителем министра сельского хозяйства И. Кузиным было отмечено, что ос-

новными факторами, оказывающими существенное влияние на инвестицион-

ную активность аграрных формирований, являются рентабельность и стои-

мость привлекаемых кредитов, то есть ключевая ставка. Уровень в 17% дале-

ко не способствовал увеличению вложений заемных средств. Но ключевая 

ставка в последнее время регулярно уменьшалась, что обеспечило повыше-

ние интереса владельцев средств к сельскому хозяйству, как объекту инве-

стирования. В 2014-2016 гг. инвестиции, привлекаемые в отрасль за счет гос-

ударственной поддержки, составляли 36-38%. Но с 2017 г. введена новая си-

стема, благодаря которой объемы вложений, направляемых государством в 

АПК в форме финансовой поддержки, существенно выросли – до 54%. Мин-

сельхозом было одобрено 3185 заявок на субсидирование инвестиционных 
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кредитов в объеме более 500 млрд. руб. Это почти в три раза больше, чем в 

предыдущем году. 

Таким, образом, сельское хозяйство, как и в целом АПК, представля-

ются проблемными, непредсказуемыми, но достаточно актуальными и при-

быльными направлениями приложения капитала. Если производство про-

мышленных товаров характеризуется занятостью большей части прибыльных 

ниш, то в аграрном производстве для предприимчивых и дальновидных ин-

весторов наблюдается много перспектив. Однако в основе решения насущ-

ных проблем развития и эффективного функционирования агропромышлен-

ного комплекса лежит реализация всей совокупности мероприятий, способ-

ствующих дальнейшему повышению инвестиционной привлекательности аг-

рарно-промышленных формирований 
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