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Проведен анализ наиболее актуальных проблем инвестиционной деятельности АПК РФ, обус-
ловленных как повышенными рисками производства, так и недостаточным развитием государ-
ственной поддержки. Предложены ориентиры решения данных проблем, сводящиеся к поддер-
жке наиболее конкурентоспособных предприятий.
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В развитии агропромышленного комплекса
(АПК) главную роль играют инвестиции. Акту-
альность исследования данной проблемы опре-
делена тем, что АПК - один из наименее инвес-
тиционно-привлекательных в ряду отраслей эко-
номической системы РФ. Это обусловлено по-
вышенной капиталоемкостью отрасли. Существу-
ющие проблемы привлечения средств в АПК на-
столько значительны, что требуют поиска новых
ориентиров формирования государственного ме-
ханизма интенсификации инвестиционной дея-
тельности. В противном случае сохранение теку-
щей ситуации приведет к консервации следую-
щих проблем аграрных отношений: неэффектив-
ное использование сельскохозяйственных земель,
затруднение воспроизводства сельского хозяйства,
недостаточное обеспечение продовольственной
безопасности1.

Обозначенная проблемная ситуация вызва-
на значительными рисками инвестиционной де-
ятельности в АПК, что обусловлено, прежде все-
го, спецификой сельскохозяйственного производ-
ства. Фактически любой инвестиционный про-
ект в АПК реализуется в условиях высоких при-
родно-климатических и социально-экономичес-
ких рисков, не говоря уже о во многом устарев-
шей профильной инфраструктуре в большей ча-
сти регионов РФ2. Рассмотрим данные пробле-
мы подробнее.

Наиболее значительными собственными ис-
точниками инвестиций в АПК являются при-
быль и амортизационные отчисления. Их фор-
мирование непосредственно связано с фактичес-
ким состоянием профильной инфраструктуры,
требующей обновления у большей части пред-

приятий АПК. Дефицит собственных источни-
ков для обеспечения эффективного развития
обусловливает необходимость привлечения вне-
шних инвестиций, как заемных, так и привле-
ченных.

Среди заемных ресурсов особо отметим ин-
вестиционные и бюджетные кредиты. Последнее
время активно развивается агролизинг как спе-
цифический метод долгосрочного финансирова-
ния сельскохозяйственного производства.

Привлеченные ресурсы, как правило, пре-
доставляются на безвозвратной основе. Их наи-
более распространенным видом является госу-
дарственная поддержка в виде возмещения доли
затрат по кредитам и приоритетным проектам.
Не менее важны для предприятий АПК допол-
нительные паевые взносы. Их специфика состо-
ит в том, что такие паи могут являться участка-
ми земель сельскохозяйственного назначения,
представляющими собой основу нового произ-
водства3.

Безусловно, значительная доля отмеченных
внешних источников финансирования свидетель-
ствует о недостаточных возможностях самообес-
печения предприятий АПК. Это обусловлено сле-
дующими факторами. Во-первых, отсутствием
свободных финансов у большей части предпри-
ятий АПК. Во-вторых, существенной кредитор-
ской задолженностью и пониженной платеже-
способностью. В-третьих, дефицитом ликвидной
залоговой базы. В-четвертых, низкой доступно-
стью “проектного финансирования”. В-пятых,
применением механизма “перекредитования”.
В-шестых, дефицитом квалифицированных кад-
ров, которые были бы способны разработать до-
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статочно эффективный способ финансирования
инвестиционной деятельности АПК. В-седьмых,
отсутствием скоординированного стабильного
взаимодействия между структурами, которые
обеспечивают финансирование и кредитование
предприятий АПК4.

По нашему мнению, возникновение таких
сложностей в большой мере вызвано несовер-
шенством действующего российского профиль-
ного законодательства. В частности, можно от-
метить следующие недостатки, уже исправлен-
ные в передовой зарубежной практике.

Во-первых, четко не установлены ключевые
контуры агропродовольственной политики, такие как
стратегические цели, принципы, подходы, методы
госрегулирования, виды контроля и иные позиции,
дающие возможность знать, по каким ориентирам
и в каком размере государство собирается поддер-
живать агропромышленное производство, какие спо-
собы оно будет для этого применять5.

Во-вторых, нечетко разграничены полномо-
чия между федеральным центром и регионами
РФ в осуществлении программ обеспечения ин-
вестиционной деятельности предприятий АПК.
В итоге в субъектах РФ реализуются программы
поддержки, которые приводят к фактическому
разрыву единого экономического пространства
России и даже к определенным торговым вой-
нам между ее территориями6.

В-третьих, нечетко распределены полномо-
чия между федеральными ведомствами в коор-
динации инвестиций в АПК. Помимо Минсель-
хоза РФ, некоторые меры госрегулирования ин-
вестиций в АПК осуществляются Минстроем РФ7

(в частности, сооружение в сельской местности
объектов как социальной, так и инженерной ин-
фраструктуры), а также Минэкономразвития РФ
(в аспекте регулирования внешней торговли сель-
скохозяйственной продукцией, проведения тор-
говых и закупочных интервенций и т.д.).

В-четвертых, не урегулированы вопросы
обеспечения равноправного доступа хозяйству-
ющих субъектов к ключевой рыночной инфор-
мации в АПК. Это обусловливает несправедли-
вую конкуренцию на рынке сельскохозяйствен-
ной продукции, приводит к коррупции в орга-
нах управления АПК8.

Для решения обозначенных проблем инвес-
тиционного климата в АПК, по нашему мне-
нию, важно соблюдать следующие принципы его
обеспечения и развития:

 во-первых, усилить роль государства как
гаранта обеспечения нормативно-правового ре-
жима хозяйственной деятельности в АПК;

 во-вторых, обеспечить наибольшую эффек-
тивность инструментов госрегулирования АПК;

 в-третьих, закрепить приоритет государ-
ственных инвестиций в человеческий капитал
АПК, а также в обеспечение развития как соци-
альной, так и инженерной инфраструктуры села;

 в-четвертых, обеспечить приоритетность
господдержки стратегически важных для России
отраслей, а равно проектов по достижению эко-
логической безопасности.

Следовательно, для реализации обозначен-
ных принципов восстановления экономики АПК
и стимулирования дальнейшего экономического
роста важно опираться на государственную кре-
дитную политику. Она должна являться логи-
ческим продолжением господдержки хозяйству-
ющих субъектов на основе выделения кредитов
по льготным условиям с возможностью их диф-
ференциации по следующим признакам: 1) сте-
пень плодородия земель; 2) процент собствен-
ных средств в общей сметной стоимости соору-
жения объекта; 3) удельный вес выручки от под-
собных промыслов и переработки в общей сто-
имости проданной конкретным сельскохозяй-
ственным предприятием продукции; 4) откры-
тие новых и продление действующих целевых
кредитов, нацеленных на обеспечение строящих-
ся объектов, которые имеют народнохозяйствен-
ное значение; 5) обеспечение ипотеки, основы-
вающейся на залоге недвижимости, в том чис-
ле, земли9.

Для оптимизации привлечения и распреде-
ления инвестиций в АПК РФ при сравнитель-
ной оценке разных вариантов применения заем-
ных источников финансирования инвестиций
рекомендуется сформировать ежемесячные по-
токи движения денежных средств, принимая во
внимание их специфику, а также дополнитель-
ные денежные потоки по каждому варианту фи-
нансирования. Среди последних можно особо
выделить комиссии за предоставление кредита,
за сопровождение ссудного счета, за формирова-
ние договора лизинга, условия как обязательно-
го, так и дополнительного страхования, особые
условия займа, а также возможности субсидиро-
вания определенной доли процентной ставки10.

Полноценное и эффективное использование
обозначенных подходов к решению инвестици-
онных проблем сформирует основу для стабили-
зации производственного потенциала россий-
ского АПК. Важно подчеркнуть, что лишь пол-
номасштабная интенсификация агропромышлен-
ного производства с помощью внедрения наи-
более современных машин и оборудования, про-
грессивных агротехнологий даст возможность вы-
хода на качественно новый уровень производ-
ства агропромышленной продукции, а как след-
ствие, и на повышенный уровень зарплаты, ко-
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торая бы обеспечивала населению сельских тер-
риторий достойное качество жизни11.

Таким образом, можно сделать вывод о том,
что эффективное развитие АПК невозможно без
инвестиций, причем ориентированных в первую
очередь на предприятия, которые могут не опи-
раться на внешние средства, так как производят
конкурентоспособную продукцию. Важно интен-
сифицировать господдержку и на федеральном,
и на и региональном уровне конкурентоспособ-
ных агропромышленных предприятий, продук-
ция которых уже пользуется достаточно устой-
чивым спросом и функционирование которых
позволяет обеспечить загрузку производственных
мощностей как смежных, так и обслуживающих
производств. Это позволит таким хозяйствую-
щим субъектам в дальнейшем стать полноцен-
ными “точками роста” российского АПК.
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