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СПЕЦИФИКА ИНВЕСТИЦИЙ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Аннотация: Статья определяет роль выгодных и перспективных 

инвестиций в сельское хозяйство. Многие компании, а также индивидуальные 

инвесторы постоянно контролируют рынок и пытаются найти 

альтернативные инвестиционные возможности, которые могут обеспечить 

стабильный денежный поток. Ни для кого не секрет, что до недавнего 

времени розничные инвесторы на самом деле не инвестировали в эту отрасль. 
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С точки зрения экономистов, сельское хозяйство - это та область, в 

которой инвестиции не могут принести быструю прибыль. Будущий доход 
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относится к "длинным" деньгам, то есть долгосрочным инвестициям. Однако 

следует отметить, что сельскохозяйственный сектор в конечном итоге может 

принести инвесторам более высокую прибыль, чем обычные инвестиционные 

сектора (недвижимость, производство). Среди других достойных вариантов, 

по мнению экспертов, агропромышленный комплекс определенно 

заслуживает внимания. Поэтому стоит изучить возможности открытия 

инвестиций в сельское хозяйство.  

С этой точки зрения, во-первых, стоит предположить, что натуральные 

продукты всегда ценятся и пользуются спросом. С каждым годом население 

планеты, включая Россию, увеличивается, и с каждым годом растет спрос на 

качественную продукцию. Кроме того, покупатели хотят платить больше, если 

продукт действительно натуральный. Поэтому проблем со спросом на готовую 

продукцию, производимую сельскохозяйственными комплексами на рынке не 

будет. Такая ситуация делает аграрный сектор очень привлекательным для 

тех, кто хочет получать стабильную прибыль. 

 Кроме того, инвестиции в сельское хозяйство значительно улучшают 

ситуацию в стране: поставки продовольствия постоянно увеличиваются, что в 

значительной степени способствует развитию экономики и созданию новых 

рабочих мест.  

Учитывая влияние инвестиций в сельское хозяйство, мы можем видеть, 

что развитие сельского хозяйства способствует дальнейшему развитию 

инновационных технологий. Дело в том, что инвестиции в 

сельскохозяйственные комплексы сопряжены с неизбежными затратами на 

закупку продукции из биохимической и механической обрабатывающей 

промышленности, а также химического производства, энергетического 

сектора и других отраслей промышленности для более эффективного развития 

ферм.  
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Сложность развития сельского хозяйства в Российской Федерации 

связана с тем, что многие существующие сельскохозяйственные предприятия 

в стране испытывают низкие доходы или убытки. 

По сравнению с другими странами, которые активно поддерживают 

аграрный сектор, инвестиции в сельское хозяйство в России не являются 

глобальными. И хотя в стране насчитывается более 25 миллионов ферм, 

инвестировать в агропромышленный комплекс СНГ непросто, чтобы найти 

крупных инвесторов, рискующих определенной частью капитала.  

По оценке экспертами ООН состояния сельского хозяйства Россия, по 

мнению последнего, не входит в список ведущих компаний по развитию 

аграрного сектора, но среди посторонних, безусловно, для того, чтобы 

аграрный сектор смог встать на путь стабильного развития, ему потребуется 

160 миллиардов рублей в год. В настоящее время сами сельскохозяйственные 

производители могут инвестировать только четверть  от этой суммы. Поэтому 

государственная политика последних лет направлена на активное 

стимулирование агропромышленных комплексов.  

Таким образом, можно сказать, что сельское хозяйство в СНГ имеет 

реальный потенциал развития и роста, если государство обеспечит 

софинансирование. В свою очередь, инвесторы должны учитывать основные 

факторы, которые напрямую влияют на будущее развитие этого сектора, а 

именно налоговые стимулы, прежде чем инвестировать в сельское хозяйство 

с большим интересом, поскольку стоимость сельскохозяйственного сектора 

неуклонно растет по мере роста стоимости продуктов питания на 

международном уровне. 

В настоящее время налоговая ставка, установленная правительством для 

сельскохозяйственных производителей, составляет 12%, в то время как 

представители других отраслей вынуждены платить 24%. Фактически, 

сельское хозяйство является единственным сектором в стране, где не 

предоставляются надбавки и налоговые льготы. 
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В России квоты выгодны для сельхозпроизводителей. Например, 

пошлина на импорт мяса в пределах существующих квот составляет 15%, но 

при ввозе продуктов в страну процент значительно увеличивается (говядина 

30%, свинина 60%, птица).  

В настоящее время имеет смысл вкладывать деньги в покупку 

сельскохозяйственных земель, с перспективой увеличения стоимости. Кроме 

того, наличие земельных участков позволяет получить выгодные кредиты с 

земельными участками в качестве залога.  

Инвестиции в сельское хозяйство открывают возможность для 

различных компаний получать субсидии и получать налоговые льготы. Кроме 

того, в связи с ростом цен на зерно на мировом рынке российские 

производители имеют возможность успешно экспортировать 

сельскохозяйственную продукцию.  

Из вышесказанного мы можем видеть, что при инвестировании в 

сельскохозяйственный комплекс, безусловно, есть шансы на успех. Важной 

частью бизнес-плана является расчет возможных рисков. Поэтому, прежде чем 

инвестировать в сельское хозяйство, вам нужно точно определить все 

трудности, связанные с этим бизнесом. Прежде всего, следует учитывать, что 

многие сельскохозяйственные предприятия обычно функционируют только на 

ранних стадиях своей деятельности при постоянном привлечении инвестиций. 

К сожалению, если такого нет, прибыльность этой бизнес-модели может быть 

низкой. Поэтому поиск инвесторов должен быть учтен обязательно. 

Стоит отметить такие факторы, как нехватка квалифицированных 

специалистов, сезонность и увеличение стоимости земли. Чтобы сделать 

бизнес в сельскохозяйственном секторе максимально безопасным, 

необходимо ввести страхование рисков в сельском хозяйстве.  

Что касается направления деятельности, опыт многих фермеров 

показывает, что фермы, осуществляющие несколько видов деятельности в 

рамках сельскохозяйственного комплекса, имеют больше шансов на 
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получение стабильной прибыли. Однако с такой стратегией очень сложно 

инвестировать в сельское хозяйство, чтобы начать несколько видов 

деятельности одновременно с нуля. Лучше увеличивать его постепенно. В 

соответствии с законодательством Российской Федерации лица, достигшее 18-

го возраста, желающие поднимать аграрный сектор, имеют право на 

получение собственного земельного надела. При этом в первую очередь 

следует обратить внимание на те участки, которые ранее принадлежали 

колхозам и, как правило, нуждаются в реставрации. В этом случае для 

организации работы потребуется гораздо меньше усилий.  

Поэтому можно сказать, что, безусловно, есть перспективы успешного 

развития сельского хозяйства в России. Но сельскохозяйственный комплекс 

требует грамотного подхода и обязательно зависит от инвестиций. Имея в 

наличии оба фактора, есть все причины ожидать стабильного и даже высокого 

дохода. 
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