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Аннотация. В статье исследованы вопросы воспроизводства 

инвестиционной деятельности в молочнопродуктовом подкомплексе АПК РФ.  

Поскольку воспроизводство основных фондов в молочнопродуктовом 

подкомплексе характеризуется капиталоемкостью и требует значительных 

инвестиций, инвестиционная деятельность в молочнопродуктовом 

подкомплексе также нуждается в воспроизводстве. Воспроизводство 

инвестиционной деятельности в молочной отрасли обладает отраслевой 

спецификой и проявляется как в самом алгоритме воспроизводства инвестиций, 

так и в формировании источников для воспроизводства. 
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Annotation. In the article questions of reproduction of investment activity in a 

dairy product complex of agrarian and industrial complex of the Russian Federation 

are investigated. Since the reproduction of fixed assets in the dairy product 

subcomplex is characterized by a capital intensity and requires significant 

investment, investment activity in the dairy subcomplex also needs to be replicated. 

Reproduction of investment activity in the dairy sector has industry specificity and 

manifests itself both in the algorithm of investment reproduction and in the formation 

of sources for reproduction. 
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Основные фонды предприятия имеют жизненный цикл, который можно 

представить в виде следующей схемы (рисунок 1). 

 
Рис. 1 – Жизненный цикл основных фондов 
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Выбытие основных фондов, их моральный и технический износ, 

необходимость расширения производства требуют осуществления 

воспроизводства основных фондов. 

Воспроизводственный процесс в молочнопродуктовом подкомплексе 

АПК РФ является основой для устойчивого развития подкомплекса и 

повышения его экономической эффективности. Воспроизводство основных 

фондов в молочнопродуктовом подкомплексе АПК РФ требует вложения 

ресурсов, осуществляемого в форме инвестиций. 

Инвестиционную деятельность в молочнопродуктовом подкомплексе 

можно представить в виде последовательности, включающую в себя 

определение и анализ источников финансирования инвестиций, формирование 

инвестиционного ресурса (на базе собственных, заемных либо привлеченных 

средств), анализ финансового обеспечения, осуществление инвестиционных 

затрат, а также получение эффекта от воспроизводства инвестиционного 

ресурса (рисунок 2). 

	

 
Рис. 2 –  Инвестиционная деятельность 

 



4	

При этом, инвестиционная деятельность в молочнопродуктовом 

подкомплексе включает в себя 2 процесса: инвестирование и эксплуатацию. 

Вместе с тем, инвестиционная деятельность требует ее ресурсного 

обеспечения, что в условиях дефицита ресурсов актуализирует необходимость 

воспроизводства инвестиционной деятельности (рисунок 3). 

 
Рис. 3 – Алгоритм реализации воспроизводственного процесса инвестиционной 

деятельности в молочнопродуктовом подкомплексе АПК РФ 
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Алгоритм воспроизводства инвестиционной деятельности включает в 

себя несколько этапов: 

1. Выявление потребности в инвестициях и направлений для 

инвестирования. 

2. Определение пропорций распределения прибыли, которое следует 

осуществить исходя из потребностей предприятия. 

3. Установление потребности в дополнительных источниках 

финансирования на основе сопоставления объемов вложений с прибылью, 

подлежащей капитализации. 

4.  Анализ кредитоспособности предприятия и обоснование кредитов. 

5. Сопоставление процентных ставок по кредитам, предлагаемых 

кредитно-финансовыми учреждениями, а также изучение возможности 

применения льготного кредитования. 

6. Оптимизация финансового обеспечения с целью повышения 

эффективности проекта. 

7. Привлечение кредитных средств в объеме, необходимом для 

достижения максимальной эффективности проекта. 

8.  Вложение сформированных финансовых ресурсов в объект 

инвестирования. 

9. Эксплуатация объекта инвестирования и определение нового цикла 

воспроизводства инвестиционной деятельности. 

Одной из отличительных черт воспроизводства инвестиционной 

деятельности в молочнопродуктовом подкомплексе являются источники 

формирования инвестиционного ресурса (рисунок 4), которые можно 

сгруппировать следующим образом: 

 внутренние источники для инвестирования; 

 заемные источники; 

 привлеченные инвестиции; 

 меры государственной поддержки в виде субсидий и грантов; 

 страховое возмещение. 
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Рис. 4 – Источники формирования инвестиционного ресурса 

 

Таким образом, особенности воспроизводства инвестиционной 

деятельности в молочнопродуктовом подкомплексе АПК РФ проявляются в 

алгоритме воспроизводства, а также источниках формирования 

инвестиционного ресурса, содержащих наличие государственного участия в 

виде субсидий и грантов, а также возможного страхового возмещения. 
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