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  В данной статье рассматриваются преимущества и недостатки 

инвестирования в аграрно-промышленный комплект, а также подход с 

данному вопросу в Российской Федерации.  
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Инвестиции – это некие экономические ресурсы, то есть вложение 

материальных и физических средств, прав на имущественную и 

хозяйственную собственность хозяйствующих субъектов, как за границей, 

так и в пределах субъектов, целью которых является получение дохода или 

социального эффекта. Другими словами, инвестиции – это вложение в 



объекты предпринимательства и других видов деятельности, 

интеллектуальную и имущественную собственность.  

Аграрно-промышленный комплекс – это совокупность отраслей, которая 

включает в себя сельское хозяйство, различные промышленные отрасли, 

которые имеют тесную связь с сельским хозяйством и связанным с ним 

отраслями и осуществляют транспортировку, переработку и хранение 

сельхоз продукции, доводят ее до потребителя, обеспечивают сельское 

хозяйство техникой и удобрениями, которые его обслуживают. 

Инвестиции в аграрно-промышленный комплекс представляют собой 

процесс простого или расширенного воспроизводства средств производства, 

а также осуществление инвестиций в экономике объекты и процессы. 

 Виды экономической деятельности в аграрно-промышленный комплекс, 

связанные с потреблением населением различных видов благ, услуг, которые 

удовлетворяют конечные запросы людей, семей, коллективов, групп и 

общества в целом. 

В настоящее время такие инвестиции крайне актуальны, так как эта отрасль 

активно набирает обороты развития. Но воспроизводственный кризис во 

многих сферах АПК, включая и социальную, а также медлительное 

становление рыночных отношений, вызывают острую необходимость 

провести активную инвестиционную политику государством. Именно 

переходный период государственного регулирования имеет решающее 

значение в отличие от стабильного рынка, в котором экономические 

регуляторы действуют и без помощи государства. 

Существует три основных вида инвестиций в аграрно-промышленный 

комплекс:  

1. Капитальные вложения 

Они осуществляются в виде материальный, финансовых и технических 

вложений ресурсов в основные фонды, почвенное плодородие, водные 



ресурсы, через вложения в строительство, расширение и техническое 

перевооружение уже существующей инфраструктуры.  

2. Выделение средств для создания материально-технических запасов. 

3. Финансовые средства, вложенные в акции, облигации и другие ценные 

бумаги, а также на приобретение финансовых активов в АПК. 

Существуют следующие источники инвестирования предприятий АПК:  

1. Банковские кредиты; 

2. Инвестиционные фонды; 

3. Вложение капитала из местных бюджетов; 

4. Собственные средства субъектов, граждан, предприятий; 

5. Инвестирование из иностранных источников; 

6. Финансовые посредники и др. 

 В условиях рыночной экономики, наряду с государством, инвесторами 

являются разные сельскохозяйственные организации, предприятия и даже 

частные лица.  

Стоит учитывать относительно низкую доходность отраслей АПК, и прежде 

всего, сельского хозяйства, необходимы совместные вложения средств всех 

участников инвестиционного процесса. Также, можно отметить, что 

довольно целесообразно привлечение внешних инвестиций, в том числе 

иностранных. 

Если разбираться в этой теме глубже, можно понять, что данное 

инвестирование имеет как ряд весомых преимуществ, так и недостатков. 

Капиталовложения в сельское хозяйство страны не только дает возможность 

получения дохода для инвестора, но также помогает поднимать 

отечественное производство. На данный момент число опытных вкладчиков 



растет. Они приобретают активы аграрно-промышленного комплекса 

государства благодаря следующим преимуществам вложения: 

Во-первых, приобретение сельскохозяйственных активов помогает улучшать 

экономическое состояние всего государства. 

Во-вторых, качественные продукты отечественного производства пользуются 

повышенным спросом на рынке. 

В-третьих, стоимость выпускаемой продукции постоянно увеличивается, а 

вслед за ней растет и прибыль вкладчиков.  

Также, можно отметить относительно низкую конкуренцию в аграрно-

промышленном комплексе. В промышленной сфере практически все 

наиболее прибыльные сферы заняты, в то время как в аграрной отрасли 

уровень активности менее высокий.  

Несмотря на все приведённые выше преимущества, инвестирование в АПК 

имеет и свои минусы:  

1. Падение национальной валюты способствует снижению доходности 

инвестиций в аграрный сектор; 

2. Слишком большой период между вливанием средств и получением дохода; 

3. Низкий рост производительности труда в сельском хозяйстве; 

4. Отсутствие стабильных каналов сбыта продукции; 

5. Недостаточно надежные механизмы инвестирования в данную сферу; 

6. Длительный срок окупаемости вложений; 

7. Зависимость от погодных условий и сезонных факторов.  

Но несмотря на это, специалисты этой области выделяют пять основных 

преимущества инвестирования средств в АПК Российской Федерации: 

1. Льготы на налогообложение.  



Налогообложение на сельскохозяйственных производителей составляет 12%, 

что ниже, чем у предприятий других отраслей. 

2. Регулируемый импорт. 

Российские производители имеют возможность вытеснить иностранные 

продукты с рынка, за счет различных квот, предоставляемых государством. 

3. Хорошие условия для капиталовложений. 

4. Высокая доходность. 

 Стоимость продукции данного сектора в мире постоянно растет. Такая 

тенденция позволяет компаниям получать большие прибыли, не наращивая 

при этом производственные мощности. 

5. Вкладчики могут перепродать территорию. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что инвестировать в 

АПК на данный момент достаточно выгодно, несмотря на то, что сфера еще 

не достаточно развита, она имеет большие перспективы, необходимые для 

стабильного будущего. 
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