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Аннотация. Агропромышленному комплексу отводится значительная роль в экономике
России.
Основным
условием
стабильного
функционирования
и
развития
агропромышленного комплекса является динамичное и эффективное развитие
инвестиционной деятельности. Проблемы инвестиционного развития сельского хозяйства
негативно отражается на экономической сфере аграрных производств. Необходима
оптимизация инвестиционной политики, которая будет способствовать появлению в сельском
хозяйстве долгосрочных инвестиций, обеспечивая устойчивое социально-экономическое
развитие отрасли.
Abstract. The agroindustrial sector plays a significant role in the Russia economy. The main
condition for the stable functioning and development of the agroindustrial sector is the dynamic and
effective development of investment activities. Problems of investment development of agriculture
negatively affect the economic sphere of agricultural production. It is necessary to optimize
the investment policy, which will contribute to the emergence of long-term investments in
agriculture, ensuring sustainable socio-economic development of the industry.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, устойчивое развитие, инвестиции,
инвестиционная политика государства.
Keywords: agroindustrial sector, sustainable development, investment, state investment
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Введение
Опыт зарубежных стран и российская практика показывают, что основой устойчивого
роста производственной деятельности страны являются отрасли, которые сконцентрированы
на конечном потребительском спросе. Значительная роль в экономике нашей страны
отводится Агропромышленному комплексу (АПК), формирование эффективного
агропромышленного производства является приоритетным направлением государственной
аграрной политики [1]. Развитое сельское хозяйство исключает проблему обеспечения
общества продуктами питания. Данный фактор учитывается при формировании бюджета РФ,
где сельскому хозяйству уделяется большое значение. Тем не менее в отрасли ощущается
нехватка денежных и материальных ресурсов, что негативно сказывается на развитии АПК.
Материал и методы исследования
Значительное влияние на рост АПК оказывают эффективные государственные и
негосударственные системы, регулирующие продовольственный рынок. Негативное
воздействие на формирование продовольственного рынка оказывают торговые барьеры
между регионами, которые вызывают трудности в доступе к рынку производителям товаров.
Ограниченный вывоз приводит к снижению уровня конкуренции и падению спроса.
Сегодня большинство сельских хозяйств имеет тяжелое финансовое положение,
характеризующееся следующим:
-незначительные денежные поступления от реализованной продукции, обусловленные
низкими ценами и ограниченным сбытом;
-нехватка собственных оборотных средств;
-большая кредиторская задолженность, основной частью которой являются штрафы и
пени за просроченные платежи.
Действующая система налогообложения недостаточно учитывает сезонный характер
производственной деятельности и поступление денежных средств в АПК. Из-за этого
большинство сельских предприятий имеет заблокированные счета в банках, что сказывается
на росте бартеров, переводе сделок в теневые секторы и неденежные формы кредитов.
Проблемы развития сельской местности негативно отражаются на экономической сфере
аграрных производств [2]. Обеспечение нормальной жизнедеятельности населения во многом
зависит от функционирования предприятий отрасли. Проблема усложняется из-за того, что в
сельских местностях, помимо сельскохозяйственных предприятий, практически отсутствуют
иные способы получения доходов.
Главным проблемным звеном в АПК является существенная напряженность на рынках
отечественной продукции, из-за чего множество субъектов РФ разрабатывают программы,
направленные на стабилизацию и развитие агропромышленного комплекса, которые будут
соответствовать новой аграрной политике. Сегодня, когда наблюдается стимулирование и
улучшение
инвестиционной
программы,
требуется
обеспечить
стабильное
функционирование
агропромышленного
комплекса,
за
счет
дополнительных
инвестиционных программ. Инвестиции способствуют эффективному развитию
производства, повышению качества жизни населения, обновлению технологической базы [3].
Инвестиции представляют собой вложения в объект предпринимательства денежных
средств, ценных бумаг и имущественных прав, которые имеют денежную оценку, с целью
получения в дальнейшем прибыли или других полезных эффектов.
По объектам вложения выделяют два вида инвестирования: реальное и финансовое
(Рисунок 1).
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Виды инвестирования по объектам вложения

Реальные инвестиции

Денежные средства, вложенные в
капитальные строительства,
расширения или улучшения
производственных мощностей.

Финансовые инвестиции

Акции, облигации и иные
ценные бумаги. Таким образом,
реальное инвестирование является
капитальным вложением в отрасли
АПК и несет долгосрочный
характер, что существенно
сказывается на его невысокой
привлекательности для инвесторов.

Рисунок 1. Виды инвестирования по объектам вложения.

Процесс привлечения инвестиционных вложений в АПК напрямую зависит от ряда
факторов, а именно:
-общие ограничивающие факторы;
-факторы, ограничивающие инвестиционный спрос;
-факторы, ограничивающие инвестиционное предложение;
-дефицит собственных финансов;
-неблагоприятная инвестиционная среда для инвесторов;
-неопределенная макроэкономическая политика относительно агропромышленных
комплексов;
-инвестиционный риск;
-низкая цена на продукты производителей сельского хозяйства;
-коммерческие кредиты с высоким процентом.
АПК России за время существования рыночных отношений в государстве прошел через
несколько стадий — от развала и полной дезориентации до импортного замещения и
консолидации. Данная отрасль имеет много проблем, но сохраняет свою привлекательность
для инвестиций. На Рисунке 2 представлена динамика инвестиций в основной капитал в
сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство по РФ.
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Рисунок 2. Инвестиции в основной капитал в сельское хозяйство, охоту и лесное
хозяйство по РФ [4].
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В последние годы наблюдался активный рост инвестиционных вложений в АПК
России. Тем не менее основные фонды сельского хозяйства сильно изношены (по
статистическим данным износ достигает 60–70%), количество нуждающихся в инвестициях
сельских предприятий все еще остается значительно высоким.
Коммерческие банки из-за высоких рисков связанных с длительностью сроков
окупаемости капитала не стремятся финансировать аграрные предприятия, поэтому
основным кредитующим звеном остаются государственные банки [5].
Результаты и обсуждение
Таким образом необходимо оптимизировать инвестиционную политику, опираясь на
следующие принципы (Рисунок 3):

1

•Совершенствование действующей системы налогообложения с учетом сезонного
характера производственной деятельности АПК

2

•Обеспечение увеличения собственных оборотных средств на предприятиях в общем
объеме капитальных вложений

3

•Расширение практики обеспечивающей совместное государственное и коммерческое
финансирование сельских проектов

4

•Оптимизирование целевое расходование государственного бюджета на
инвестирование

5
6

•Увеличение количества проектов, связанных со страхованием и поддержкой АПК

•Стимулирование иностранного инвестирования

Рисунок 3. Предложения по оптимизации инвестиционной политики.

Инвестиционная политика должна способствовать появлению в сельском хозяйстве
долгосрочных инвестиций, обеспечивая устойчивое социально-экономическое развитие
отрасли [6].
Заключение
В последние десять лет в России наблюдается высокий спрос на продукты сельских
хозяйств. Население растет, увеличивая уровень потребления, из-за чего ожидается растущий
спрос на продукты питания. Нашей стране, как крупнейшему поставщику продуктовых
товаров на мировой рынок, необходимо развивать агропромышленный комплекс государства,
инвестируя как можно больше денежных средств в его устойчивое развитие до тех пор, пока
износ большинства предприятий не будет устранен. Развитый АПК ощутимо поспособствует
повышению производительности труда всей Российской Федерации.
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