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ФакТоры инвеСТиционной полиТики 
в агропромыШленном комплекСе 

Аннотация: В статье рассматриваются значимые 
вопросы развития агропромышленного комплекса. 
Определены основные факторы, влияющие на перспек-
тиву развития сельского хозяйств, выявлены проблемы 
функционирования сельскохозяйственного бизнеса.



— 135 —

Ключевые слова: Агропромышленный комплекс, сельское 
хозяйство, инвестиции, государственная программа, 
отрасли, факторы, риски.

Агропромышленный комплекс (АпК) является крупнейшим межо-
траслевым комплексом, объединяющим несколько отраслей экономики, 
которые направлены на переработку, производство сырья и получения из 
него сельскохозяйственной продукции, доводимой в конечном итоге до 
потребителя. Реализация государственной политики в области агропро-
мышленного комплекса является важнейшей частью экономики страны, 
так как в ней производится жизненно важная для всего общества про-
дукция, а так же сосредоточен огромный экономический потенциал. 

Одним из важных элементов агропромышленного комплекса вы-
деляют сельское хозяйство, так как оно является одним из немногих 
быстрорастущих секторов экономики. Согласно государственной про-
грамме развития сельского хозяйства к 2020 году «должно произойти 
повышение удельного веса российских продовольственных товаров 
в общих ресурсах продовольственных товаров: зерна — до 99,7%, 
свекловичного сахара — до 93,2%, растительного масла — до 87,8%, 
картофеля — до 98,7%, мяса и мясопродуктов — до 91,5%, молока и 
молокопродуктов — до 90,2%» [1, с. 21]. Общее же увеличение сельхоз 
продукции всех категорий к 2020 году по отношению к кризисному 
2012 году должно составить 24,8%. Данное положение связано с 
планируемым увеличением площади многолетних насаждений на 
65 000 га. Однако за данными показателями стоят не только перспек-
тивы развития агропромышленного комплекса, но и ряд проблем, 
связанных с достижением поставленных правительством задач.

Важной задачей политики агропромышленного комплекса явля-
ется привлечение инвестиций в развитие сельского хозяйства. 

В общем понимании, «инвестиции представляют собой долгосрочные 
вложения на приобретение основных фондов и оборотных средств в про-
цессе хозяйственной деятельности с целью получения прибыли» [3, с. 4]. 
Как показывает практика, основным негативным фактором, влияющим на 
развитие агропромышленного комплекса, остается дефицит финансовых 
ресурсов, влекущий за собой слабую организацию административно-
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правовых институтов реализации механизма инвестиционной деятель-
ности. В связи с этим, вопрос об инвестициях в сельскохозяйственном 
бизнесе в России является весьма острым и актуальным.

Для того, чтобы определить уровень и потенциал развития сель-
ского хозяйства необходимо рассмотреть факторы, которые влияют 
на процесс привлечения инвестиций в АпК: 

1) общие факторы ограничения;
2) факторы ограничения инвестиционного спроса;
3) факторы ограничения инвестиционного предложения [7, с. 74]. 
Каждая группа из системы факторов содержит ряд показателей, 

которые характеризуют не только развитие агропромышленного ком-
плекса, но и развитие экономики в целом.

В табл. 1 представлены факторы и показатели, ограничивающие 
приток инвестиций в развитие сельского хозяйства.

Таблица 1
Факторы, ограничивающие привлечение инвестиций  

в сельскохозяйственное производство

Общие факторы  
ограничения

Факторы ограничения  
инвестиционного 

спроса

Факторы ограничения  
инвестиционного  

предложения
Недостаток собствен-
ных финансовых ре-
сурсов

Низкий спрос на сель-
хозпродукцию со сто-
роны государства

Отсутствие в целом благо-
приятной инвестиционной 
среды для инвесторов

Сложный механизм 
получения кредитов 
для реализации инве-
стиционных проектов

Неопределенность 
макроэкономической 
политики в отноше-
нии АпК, в т. ч. неэф-
фективность ценовой 
политики

Отсутствие механизма при-
влечения частного капитала 
для использования инвести-
ций на основе введения со-
ответствующих нормативно-
правовых актов

Инвестиционные ри-
ски

Низкие цены на про-
дукцию сельхозпро-
изводителей

Разрыв между совокупным 
инвестиционным потен-
циалом региона и его ре-
сурсамиВысокий процент ком-

мерческого кредита
Отсутствие автоном-
ных инвестиций для 
создания материаль- 
но-технической базы 
АпК

Низкая прибыльность 
инвестиций в основ-
ной капитал
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Данные показатели свидетельствуют о том, что остро стоит про-
блема в масштабах инвестиций, они не соответствуют внутренним 
потребностям отрасли, и как следствие, снижению ее роли глобаль-
ного игрока.

по мнению управляющего партнера консалтинговой группы 
«Агроинвестсервис» Дмитрия потапова, данное положение связано 
следующими обстоятельствами: «Во-первых, это недостаточный 
объем прибыли и свободных денежных средств, создаваемых самим 
сектором. Так, число рентабельных сельскохозяйственных органи-
заций в 2015 году составило 3,7 тыс., а общая сумма прибыли — 
335 млрд рублей. при этом их общая задолженность по различным 
обязательствам (кредитам и займам и пр.) по состоянию на 01.01.2016 
достигла 1956 млрд рублей» [5]. это говорит о том, что большинство 
фирм фактически не способны самостоятельно выйти на окупаемость 
инвестиций.

Второй причиной «недоинвестированности», по мнению Дмитрия 
потапенко, является нехватка инвестиций «извне». В данном случае 
речь идет о неспособности административного аппарата работать со 
сторонними инвесторами. И в данном вопросе можно выделить три 
наиболее актуальные проблемы.

Во-первых, «неготовность большинства хозяйств как объектов 
инвестирования. это означает отсутствие четкого понимания объемов 
и справедливой стоимости собственных активов, достоверной отчет-
ности, четко выработанной производственной и сбытовой стратегии» 
[5]. Иначе говоря, у потенциальных инвесторов нет видения того, в 
чем нуждается рынок и на какой сегмент делать акцент. 

Во-вторых, «неразвитость земельных отношений. Зачастую земли 
сельхозназначения как основной актив хозяйствующих субъектов 
характеризуются преобладанием «переходных» форм собственности 
(долевая собственность) и незавершенностью земельной реформы» 
[5]. В настоящее время, большая часть земель сельскохозяйственного 
назначения находится в собственности экономически незаинтере-
сованных владельцев, не обладающих ресурсами, компетенциями 
и мотивацией для развития. 
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В-третьих, «неразвитость инвестиционной инфраструктуры, 
ориентированной на аграрный сектор. В России недостаточно спе-
циализированных инвестиционных институтов, в фокусе которых 
находится сельское хозяйство. Также ограничено число публичных 
агрокомпаний, присутствует «информационная закрытость» многих 
участников рынка, низкий уровень отраслевых компетенций инвести-
ционных посредников и консультационных компаний» [5]. 

подводя итоги, отметим, что перспективы развития агропромыш-
ленного комплекса в России согласно государственной программе 
развития АпК являются весьма оптимистичными. Однако недостаток 
собственных финансовых ресурсов организаций ставит сельхоз бизнес 
в положение, которое вынуждает его брать коммерческий кредит по 
высокой процентной ставке, что существенно замедляет темпы раз-
вития данной отрасли. Развитие сельского хозяйства на сегодняшний 
день остается той сферой хозяйствования, которая самостоятельно еще 
не способна окупать свое существование. Именно поэтому необхо-
димо создание комплексной программы государственной поддержки 
российских производителей сельскохозяйственной продукции. при 
этом следует учитывать, что эффект от вложений в данную отрасль 
скажется лишь через несколько лет.
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