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Аннотация 

В статье рассматривается ситуация в области сельского хозяйство, 

связанной с привлечением инвестиций. На данный момент сложилась 

положительная тенденция к развитию аграрно-промышленного комплекса, 

однако ещё существуют проблемные места данной сферы. За последние 

несколько лет экономика столкнулась сразу с несколькими трудностями, из-

за чего устойчивое развитие сельских территорий замедлило свои темпы. 

Существующий способ организации производства приемлем, но требует 

доработок, которые уже представлены в новых национальных программах 

стратегии развития экономики. 

Annotation 

The article looks through the situation in the field of agriculture related to 

attracting investments. At the moment, there is a positive trend in the development 



of the agro-industrial complex, but there are still problem areas in this area. Over 

the past few years, the economy has faced several difficulties at once, which is 

why sustainable rural development has slowed down. The existing way of 

organizing production is acceptable, but requires improvements, which are already 

presented in the new national programs of the economic development strategy. 
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Принято считать, что аграрная сфера является узкоспециализированной 

и малопривлекательной для инвестирования. Для проведения более 

детального анализа по проблеме привлечения инвестиций для 

инновационного развития АПК в РФ обратимся к теоретическим основам 

инвестирования, самого аграрно-промышленного комплекса, а также к 

небольшой истории развития сельского хозяйства современной России. 

Так, под инвестициями понимают экономические ресурсы, то есть 

вложения финансовых и материально-технических средств с целью 

получения прибыли или социального эффекта. Однако же в рамках аграрной 

промышленности инвестирование – это процесс простого или расширенного 

воспроизводства средств, а также осуществление инвестиций в экономике, 

непосредственно с потреблением населением материальных и духовных благ, 

услуг, удовлетворяющих конечные запросы человека и общества в целом.  

В условиях рыночной экономики, наряду с государством, в роли 

инвесторов выступают различные сельскохозяйственные организации, 

предприятия других сфер АПК и частные лица. Учитывая относительно 

низкую доходность отраслей АПК, и прежде всего, сельского хозяйства, 

необходимы совместные вложения средств всех участников 

инвестиционного процесса. Кроме того, целесообразно привлечение внешних 

инвестиций, в том числе зарубежных. 



Основными направлениями инвестиционной политики в АПК являются 

развитие перерабатывающих отраслей и хранения сельскохозяйственной 

продукции; опережающее развитие материально-технической базы 

племенного дела и семеноводства; освоение ресурсосберегающих 

технологий, развитие тароупаковочного хозяйства. 

Рассматривая инвестиции в разрезе АПК в РФ можно проследить 

следующую тенденцию: 

 

Рисунок 1 - инвестиции в АПК РФ за 2014-2020 г. 

Анализ рисунка 1 показывает, что с течением времени нельзя сказать, 

что общая сумма инвестиций, получаемая аграрными производствами в 

России, растёт. Спад до 2016 года можно объяснить внешними 

разногласиями со странами-инвесторами. Заметим, что после этого периода 

был рост с последующим новым и плавным спадом. Однако в 2019-2020 

годах экономика столкнулась с новой проблемой - масштабная эпидемия.  

Можно сказать, что несмотря на свою огромную значимость, сельское 

хозяйство нестабильно получает привлекаемые средства. Конечно, за 

короткий период экономика столкнулась сразу с несколькими трудностями, 

однако скорейшее их решение – способ повысить не только рентабельность 

производства, но и уровень жизни в стране в целом. 

 Так, рентабельность сельского хозяйства за последние несколько лет 

показывала следующую динамику: 
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Рисунок 2 - рентабельность сельскохозяйственных организаций 

По рисунку видно, что рентабельность сельских организация довольно 

низкая, даже с учётом субсидий. Так, даже в национальном докладе «О ходе 

и результатах реализации в 2019 году государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» говорится, что при таком низком 

уровне рентабельности ожидать масштабных инвестиций в наиболее 

капиталоёмкие секторы сельской экономики не приходится. 

Теперь же рассмотрим область сельского хозяйства, непосредственно 

связанную с инвестированием. Например, один из способов привлечения 

инвестиций – маркетинг, может очень эффективно использоваться в области 

сельских территорий. Такой маркетинг направлен именно на привлечение 

интереса к данной местности, её развитие, реализация потенциала и так 

далее.  

Рассматривая сельские территории как экономический субъект 

рыночных отношений можно сказать, что их значение как для экономики 

страны, так и для мировой экономики очень велико.  

Они могут использоваться для производства продуктов, необходимых 

для обеспечения жизни, или для добычи иных полезных ресурсов. 
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Весь же процесс, связанный с маркетингом сельских территорий, берёт 

своё начало именно с организации общего имиджа рассматриваемых 

областей относительно других регионов. Для этого требуется проводить 

проверки или аудиты их среды. Сюда могут быть включены: анализ 

потребителей, целевой аудитории или оценка отношения населения к 

территории проживания. 

Так, с помощью маркетинга можно выявить модель или описание 

устойчивого развития сельских территорий. На текущий момент концепция 

развития сельских территорий обеспечивается за счёт: 

1. Привлечения инвестиций 

2. Субсидирования сельских предприятий 

3. Льготного налогообложения 

4. Предоставления сельским предприятиям льготных кредитов 

В целом, по данным Правительства РФ о реализации программы 

развития сельских территорий можно посмотреть, какие приоритеты ставит 

государство в последние несколько лет. 

 

Рисунок 3 – Гос. средства, выделенные на развитие сельских территорий за 2016 г. 

По отчету Правительства видно, что приоритетом является развитие 

животноводства, чья доля из общих средств составили почти 40%.   
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В свою очередь поддержка сельских кооперативов и культуры 

составили наименьшую долю. Однако, в целом по миру данная картина 

складывается иначе, так как развитие культуры, жилищных условий и 

инфраструктуры чаще всего почти не уступают по значимости для 

государства животноводству и растениеводству. 

По итогу можно сказать, что для устойчивого развития сельских 

территорий кооперативы могут стать приоритетными в области 

финансирования и поддержания. Они могут состоять из личного хозяйства, 

фермерских хозяйств или полноценных сельских предприятий. Сама по себе 

совместная работа таких коопераций и их членов может организовать 

условия реализации сельской продукции, а также создать резервный фонд 

сельских организаций. 

Однако, последние национальные программы стратегии развития в 

экономической и социальной областях показывают, что приоритет отдаётся 

не только конкретным сферам АПК, а именно способам организации 

хозяйств. Так, например, в стратегии «социально-экономического развития 

Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 

2050 года» говорится, что в сельском хозяйстве необходимо:  

 повышение продуктивности сельскохозяйственных 

животных;  

 развитие направленной селекции, с помощью которой 

возможно разводить скот с более низким уровнем 

выделения метана, образующегося в результате 

жизнедеятельности; 

 производство биотоплива в животноводстве и 

растениеводстве, внедрение биогазовых комплексов в 

целях утилизации органических отходов. 

 

 

 



Таким образом, сфера инвестирования в сельском хозяйстве напрямую 

связна с организацией производства и инновационном развитием. 

Необходимо использовать ресурсы не только для реализации продукции, но 

и исследованию новых технологий и маркетингу сельских территорий.  

Конечно, это не быстрый процесс и требует точечного анализа, однако 

уже за последние несколько лет, несмотря на трудности, хоть и не 

значительно, но удалось повысить рентабельность сельскохозяйственных 

организаций. В свою очередь, также необходимо учитывать социальные и 

общемировые тенденции в виде снижения вреда экологии и человечеству в 

целом.  
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