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Инвестиции в аграрной сфере как необходимое средство  

ее развития 
 

Статья посвящена вопросам инвестиций в сельском хозяйстве. Инве-
стиции представляются как один из важнейших  факторов функционирова-
ния агропромышленного комплекса. Делается попытка конкретизировать 
определение инвестиций применительно к сельскому хозяйству и дается ха-
рактеристика инвестиционного процесса в аграрной сфере. 

 
В число основных воспроизводственных факторов, обусловивших кри-

зисное состояние сельского хозяйства России, входит инвестиционная со-
ставляющая. Инвестиции применительно к сельскому хозяйству – это едино-
временные затраты финансовых ресурсов, направленных на увеличение про-
изводства, получение дохода и решение  социально – экономических про-
блем. Такая трактовка подчеркивает принципиальное различие между теку-
щими затратами и инвестициями с учетом моментального характера послед-
них, а также получения стоимостного дохода и других эффектов как следст-
вие инвестиционного процесса. 

 В аграрном секторе экономики при функционировании различных 
форм хозяйствования инвестиционный процесс может рассматриваться как 
долгосрочные вложения средств, для создания новых и модернизации дейст-
вующих сельскохозяйственных организаций, освоения эффективных техно-
логий и новой техники, формирования перспективных структур, ориентиро-
ванных на получение прибыли, насыщение потребительского рынка продук-
тами питания высокого качества, реализацию социальных задач. 

 В нынешних условиях для российского села наиболее важными следу-
ет считать инвестиционные вложения в создание собственного производства, 
развитие научно-технического прогресса, формирование социальной инфра-
структуры, увеличение запасов товарно-материальных ценностей, покупку 
акций, облигаций и других ценных бумаг, обеспечивающих высокую оку-
паемость. Перейдем к конкретике.  

В последние годы в России динамично развивается пищевая и перера-
батывающая промышленность. Перерабатывающие организации начали ак-
тивно включаться в сельскохозяйственное производство.  Приход в отрасль 
эффективных инвесторов и предпринятые меры государственной поддержки 
вызвали рост инвестиций в основной капитал предприятий агропромышлен-
ного комплекса. С учетом реализации национального проекта в 2006г. они 
увеличились до 249 млрд. руб., в то время как в 2005г. их сумма составила 
160 млрд. руб. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций возрос-
ла на 10% (68%-58%). Однако, аграрные товаропроизводители на протяже-



нии всего периода рыночных преобразований осуществляют вложения в ос-
новной капитал преимущественно за счет собственных средств (таблица 1).  

 
 
 

Таблица 1- Доля инвестиций в основной капитал за счет собственного 
капитала организаций АПК Российской Федерации за 1999-2005гг. 

Отклонение, %  
Годы 

Доля инвестиций за 
счет собственных 
средств, % 

2000г от 
1999г. 

2001г от 
1999г. 

2002г от 
1999г. 

2003г от 
1999г. 

2004г от 
1999г. 

2005 от  
1999г. 

1999 77,00 __ __ __ __ __ __ 
2000 73,30 -3,70 __ __ __ __ __ 
2001 74,20 __ -2.80 __ __ __ __ 
2002 68,20 __ __ -8.80 __ __ __ 
2003 67,40 __ __ __ -9.60 __ __ 
2004 63,00 __ __ __ __ -10.00 __ 
2005 63,00 __ __ __ __ __ -10.00 

 
При таких низких темпах снижения доли собственных средств в объеме 

инвестиций,  изменение структуры источников финансирования в основной 
капитал видится лишь в отдаленном будущем. 

В Ставропольском крае динамика объемов инвестиций в основной ка-
питал представлена в таблице 2.  

Таблица 2- Объем инвестиций в  организации АПК Ставропольского 
края за 2002-2005гг. 

Отклонение, млн.руб.  
Годы 

Объем инвести-
ций, млн. руб. 2003г. от 2002г. 2004г. от 2002г. 2005г. от 2002г. 

2002 1726,10 __ __ __ 
2003 2245,90 519,8 __ __ 
2004 3028,20 __ 1 302,1 __ 
2005 2795,616 __ __ 1 069,516 
 
Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2006г. со-

ставил 2,9% от общего объема инвестиций в экономику края. 
Вместе с тем наряду с обозначившимися положительными тенденция-

ми в сельском хозяйстве Ставропольского края сохраняется ряд системных 
проблем, сдерживающих дальнейшее развитие отрасли. При увеличении объ-
емов инвестирования АПК края в целом, идет сокращение инвестиций на 
приобретение сельскохозяйственной техники, что напрямую приводит к 
снижению объемов производства (таблица 3).  

Таблица 3 - Наличие основных видов техники в сельхозпредприятиях 
Ставропольского края. 

Годы  
Наименование 2002 2003 2004 2005 

   Кол-во тракторов, по- 12.00 62.00 33.00 0.00 



ставленных по феде-
ральному лизингу, (ед.). 
Кол-во комбайнов, по-
ставленных по феде-

ральному лизингу, (ед.). 

39.00 45.00 51.00 52.00 

Тракторы, (ед.). 
(тракторов на 1000 га 

пашни, (ед.)). 

20306.00  
(5.80) 

19777.00 
(5.40) 

17980.00 
(5.00) 

16612.00 
(4.60) 

Зерноуборочные ком-
байны, (ед.). 

( комбайнов на 1000 га 
посевов зерновых куль-

тур, (ед.)). 

5178.00 
 

(3.30) 

4984.00 
 

(3.70) 

4640.00 
 

(3.10) 

4345.00 
 

(2.80) 

Отклонение к 2002г. 
Тракторы, (ед.). 

(тракторов на 1000 га 
пашни, (ед.)). 

Комбайны, (ед.). 
(комбайнов на 1000 га 

посевов, (ед.). 

 
___ 
___  

 
___  
___ 

 
-529.00  
(-0.40)  

 
-194.00  
(0.40) 

 
-2326.00  
(-0.80) 

 
-538.00 
(-0.20) 

 
-3694.00 
(-1.20) 

 
-833.00 
(-0.50) 

 
Более 70% машин и оборудования выработали свой срок службы,  что в 

конечном итоге приводит к потерям. При уборке до 14% выращенного уро-
жая остается на полях.  

Демографическая ситуация в сельской местности остается крайне тя-
желой. Продолжается отток активной части населения в города. Это  объяс-
няется безработицей,  низкой заработной платой,  недостаточным уровнем   
предоставляемых социальных услуг, не развитой инфраструктурой и т. д. 

В сентябре 2005г. президент России В. В. Путин объявил о начале ра-
бот по четырем приоритетным проектам, в число которых вошел и нацио-
нальный проект «Развитие АПК». Система банковского кредитования для 
сельского хозяйства была выбрана  как наиболее эффективная форма инве-
стиций в АПК. Участие банков в инвестировании агропромышленного ком-
плекса Ставропольского края является обязательным и экономически оправ-
данным стимулом наращивания инвестиционного потенциала сельскохозяй-
ственного производства.   
       Стимулирование вложений в отрасли сельского хозяйства, в значитель-
ной степени зависит от налоговой политики государства. Предоставление на-
логовых льгот для кредитных организаций в сфере обложения прибыли, по-
лучаемой от инвестиций в аграрную сферу, должно существенно повысить 
привлекательность сельскохозяйственного производства.  

Главным препятствием на пути привлечения инвестиций в агропро-
мышленный комплекс Ставропольского края  является бюрократизация всех 
организационных и регистрационных процедур. Кредитные институты неак-
тивно поддерживают сельхозпроизводителей и предприятия переработки, 
поскольку  гораздо эффективнее и надежнее обеспечивать потребности ме-
таллургии, электроэнергетики и торговли. Из ведущих банков страны только 



Россельхозбанк и Сбербанк России проявляют заинтересованность в наращи-
вании  и структурировании своих кредитных портфелей за счет агрокредито-
вания. 

Для обновления изношенных и устаревших основных средств необхо-
димо принятие мер по формированию системы, в основе которой должна ле-
жать концепция инвестиционного развития. Данная концепция должна пред-
полагать создание необходимых механизмов, обеспечивающих соответст-
вующие условия для удовлетворения спроса на долгосрочный капитал. 

 Привлечение «дешевых» денег в аграрную экономику Ставропольско-
го края возможно только в условиях стабилизации и снижения политических 
и экономических рисков,  что представляется реальным фактором повыше-
ния интереса инвесторов к сельскому хозяйству. Поддержка государства 
должна коснуться и таможенного регулирования импорта продовольствен-
ных товаров. Те или иные налоговые преференции стратегическим инвесто-
рам в аграрный сектор экономики, гарантии безопасности иностранных ин-
вестиций в сельское хозяйство Ставропольского края также будут способст-
вовать активизации инвестиционной деятельности.    
 
 
 


