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Рассматриваются проблемы инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса
и отрасли животноводства, в частности, исследована инвестиционная политика региона, проанализировано финансирование инвестиционных проектов в сельской местности и предложены
мероприятия по привлечению инвестиций в отрасль животноводства для реализации крупных
инфраструктурных проектов и развития региона.
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Животноводство представляет собой обширную и сложную отрасль, где главным средством
производства являются животные и птицы, непосредственно не связанные с землей. Животноводческие продукты могут производиться на
предприятиях, где земля служит территориальной базой для животноводческого комплекса.
Однако животноводство в целом базируется на
кормах, полученных в отрасли растениеводства,
широко использует его отходы, непригодные для
непосредственного потребления человеком. В
свою очередь, оно дает ценное удобрение для
растениеводства. В отрасли животноводства выделяются подотрасли по видам животных: скотоводство, свиноводство, овцеводство, птицеводство и др. Недостаточный уровень производства
продукции животноводства в настоящее время
связан с относительно малой плотностью поголовья скота и еще более низкой продуктивностью1.
Развал российского сельского хозяйства в
начале 1990-х гг. стал причиной резко возросшего импорта продовольствия в Российской Федерации. Импорт, естественно, влиял на эффективность производственно-хозяйственной деятельности российских сельскохозяйственных товаропроизводителей. Сегодня импорт необходимо заменить отечественными продовольственными товарами, и это главная задача отечественного агропромышленного комплекса.
Органами государственной власти на федеральном уровне и в субъектах РФ за последние
3-5 лет приняты меры экономико-правового характера, направленные на стратегическое развитие сельского хозяйства, технологическую модернизацию пищевой и перерабатывающей про-

мышленности, социального обустройства сельских территорий2.
Вопрос о привлечении в экономику агропромышленного комплекса инвестиций стоит
остро не только на федеральном, но и на региональном уровне, так как именно инвестиции играют значительную роль в поддержании и наращивании экономического потенциала и обеспечении продовольственной безопасности страны.
Однако современная российская деловая среда
является недостаточно благоприятной для привлечения инвестиций в реальную экономику. Так,
инвестиционные ресурсы распределяются между
регионами крайне неравномерно, в основном
концентрируясь в крупных мегаполисах и богатых природными ресурсами регионах.
Представим структуру стоимости произведенной продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств (см. рисунок).
Отдельному сельхозпредприятию самостоятельно привлечь инвестиционные ресурсы для
реализации рентабельного инвестиционного проекта практически невозможно. Это связано с тем,
что и отечественные, и зарубежные инвесторы
не имеют достаточных гарантий по возврату вкладываемых средств. А объем необходимых инвестиций для реализации аграрных инвестиционных проектов, как правило, значительно превышает объем предоставляемого инициатором проекта обеспечения. Кроме того, высокие риски,
связанные с отсутствием эффективного и современного финансового менеджмента, создают проблему для инвесторов по мониторингу за ходом
реализации проекта.
Для решения задач подъема экономики аграрного сектора, обеспечения экономического
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Рис. Структура стоимости произведенной продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств
роста на долгосрочную перспективу необходим
комплексный подход к проблеме привлечения инвестиционных ресурсов и активизации инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов3.
На примере Курской области видно, что
инвестиционная политика в регионе реализуется
по различным направлениям, это позволяет решать как общие, стратегические задачи по развитию экономики и социальной сферы региона,
так и конкретные проблемы, имеющиеся в отрасли агропромышленного комплекса, в частности отрасли животноводства, особенно в складывающихся условиях международных экономических санкций и импортозамещения сельскохозяйственных товаров.
Стратегия импортозамещения диктует постепенный переход от производства простых товаров к наукоемкой и высокотехнологичной продукции путем повышения уровня развития про-

изводства и технологий, а также соответствующей профессиональной подготовки и образования широких слоев населения4.
Для реализации эффективной национальной
политики импортозамещения необходимо продолжать расширение доступа малого и среднего
бизнеса к закупкам госкомпаний.
В целом в Курской области экономический
потенциал является базой по созданию благоприятных условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций. В 2012 г. инвестиции в
основной капитал составили порядка 60 млрд руб.
с приростом на 1,1 % в сопоставимых ценах к
уровню 2011 г., в 2013 г. - 70,7 млрд руб., или
100,1 % к уровню 2012 г. (см. таблицу).
Значительный объем производства продукции приходится на долю крупных аграрных компаний, с которыми заключены 22 соглашения о
сотрудничестве. В рамках заключенных согла-

Динамика инвестиций в основной капитал за 2009-2013 гг.
Показатели
Инвестиции в основной капитал (в фактически
действовавших ценах), млрд руб.
Темп роста инвестиций в основной капитал
в сопоставимых ценах, % к предыдущему периоду
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шений вложения инвестиционных компаний и
холдингов в агропромышленный комплекс Курской области в 2012 г. составили 32 млрд руб.
Желание инвесторов вкладывать средства в
развитие сельской местности Курской области
связано с тем, что в регионе созданы экономические, правовые и организационные условия для
привлечения инвестиций в агропромышленный
комплекс. В области выстроена система взаимовыгодных и прозрачных отношений с инвесторами в рамках заключаемых соглашений о сотрудничестве.
Благодаря оказываемой государственной поддержке инвесторам в промышленности и сельском хозяйстве в области реализовано немало инвестиционных проектов. Продолжается реализация крупных инвестиционных проектов ЗАО
“Курский Агрохолдинг”, ООО “Агропромкомплектация - Курск”, ООО “Свинокомплекс “Пристенский”5.
Согласно последним исследованиям инвестиционного климата, проведенным рейтинговым
агентством “Эксперт”, Курская область входит в
категорию 3B1 “Пониженный потенциал - умеренный риск”.
Показателем благоприятного инвестиционного климата является то, что в области работают и отечественные, и иностранные инвесторы6.
Однако в целом по области инвестиции в
различные отрасли поступают неравномерно. Так,
развитие обрабатывающих отраслей отстает от
темпов развития сельского хозяйства. В 2013 г.
29,8 % инвестиций поступило в сельское хозяйство, в обрабатывающие отрасли - 12,5 %, такая
тенденция прослеживается в последние годы, что
задерживает модернизацию действующего производства.
По инициативе администрации области начиная с 2006 г. и по настоящее время 24 сельскохозяйственных предприятия в 20 районах реализовали крупные инвестиционные проекты по
реконструкции и новому строительству животноводческих комплексов. Объем инвестиций составил более 55 млрд руб. Построено 84 производственных площадки, из которых 72 мясные и
12 молочные.
В связи с импортозамещением отдельных
видов сельскохозяйственной продукции в 2014 г.
хозяйствами всех категорий произведено 386,3 тыс. т
мяса, что на 100 тыс. т, или на 35 %, больше
уровня 2013 г.; 55 % общего баланса мяса занимает свинина.
С учетом ввода в эксплуатацию птицеводческого комплекса ЗАО “Курский Агрохолдинг”
положение с производством мяса птицы значительно улучшилось.

В 2014 г. птицефабриками области произведено 130 тыс. т мяса птицы, что в 2 раза превысит уровень 2013 г. В 2013 г. во всех категориях
хозяйств произведено 325 тыс. т молока. Для
увеличения производства молока проводится работа по стабилизации и наращиванию маточного поголовья, прежде всего коров, а также по
повышению их продуктивности за счет дальнейшего строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов.
С участием агрокомпаний и инвесторов ведется строительство современных молочных комплексов.
В Большесолдатском районе в молочном комплексе ООО “Молочник” планируется увеличение поголовья коров до 2400 голов.
В Дмитриевском районе в 2015 г. планируется строительство молочного комплекса на 1200 голов дойного стада компанией ООО “Неварь”.
Одним из стимулов в развитии животноводства стала ведомственная целевая программа
“Поддержка начинающих фермеров и развитие
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) на 2013 2015 годы”. Субсидии в виде грантов за 20132014 гг. получили 59 КФХ, в том числе 39 начинающих фермеров и 20 глав КФХ, развивающих семейные животноводческие фермы. Сумма субсидий составила около 70 млн руб. Реализация программы будет продолжена и в текущем
году.
Проведенные администрацией области мероприятия в рамках реализации Государственной программы в животноводстве позволили создать около 5 тыс. новых рабочих мест с заработной платой более 20 тыс. руб.7
Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам конференции “Форум действий - 2”
Общероссийского общественного движения “Народный фронт “За Россию”, состоявшегося
18 ноября 2014 г. В соответствии с этими поручениями Правительству Российской Федерации
необходимо определить приоритеты и формы
государственной поддержки сельского хозяйства
и при необходимости внести соответствующие
изменения в “Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы” и в план
мероприятий (“дорожную карту”) по содействию
импортозамещению в сельском хозяйстве на 20142015 гг.8
Развитие сельскохозяйственного производства в целом и отрасли животноводства в частности требует от работников аграрной сферы
приложения больших усилий для выхода из со-
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здавшегося положения, стабилизации производства, повышения его эффективности. Динамичное и эффективное развитие животноводства
должно стать предпосылкой для решения большинства накопленных в отрасли производственных, финансовых и социальных проблем, а также обеспечить продовольственную безопасность
как одну из приоритетных целей социально-экономического развития страны.
Важнейшей задачей является привлечение
инвестиций в отрасль для реализации крупных
инфраструктурных проектов и развития региона,
что включает в себя создание новых благоприятных условий пользования землей, обеспечение
защиты интересов инвесторов, совершенствование системы налогообложения, разработку инвестиционных проектов совместно с иностранными
государствами. Без реализации инвестиционных
проектов, направленных на создание новых инновационных производств, внедрение передовых
технологий, невозможно обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции, создание новых
рабочих мест, повышение заработной платы работников, а также стабильные налоговые поступления от деятельности предприятий и организаций агропромышленного комплекса.
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