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АННОТАЦИЯ 
В настоящей статье раскрыты вопросы государственного регулирования 
инвестиционных процессов в сельском хозяйстве России: описано современное 
состояние и тенденции развития инвестиционных процессов в сельском хозяйстве. 
Определены пути государственного регулирования инвестиционных процессов в 
сельском хозяйстве России и предложены мероприятия для эффективного 
регулирования инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве. 
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Совершенствование государственного регулирования инвестиционного процесса 
в условиях переходного периода вступления России во Всемирную торговую 
организацию с целью развития и повышения конкурентоспособности 
агропромышленного комплекса, модернизации и расширения производств, внедрения 
инноваций, создания новых рабочих мест и решение важнейших социально–
экономических задач является одной из приоритетных государственных задач. 
Современные тенденции развития экономики предопределяют необходимость 
совершенствования инструментов, механизмов и методов государственного 
регулирования инвестиционной деятельности, способствующих обновлению 
материально–технической базы, расширению производств, повышению финансовой 
устойчивости, развитию конкурентных преимуществ как отдельных организаций, так и 
отраслей агропромышленного комплекса. В этой связи приобретают особую 
актуальность исследования, направленные на совершенствование инструментов 
государственного регулирования инвестиционной деятельности в аграрном секторе 
путем разработки инновационных механизмов привлечения инвестиций в процесс 
модернизации аграрного сектора экономики региона. Регулирование инвестиционных 
процессов должно носить системный характер и отражать экономическую ситуацию, 
предопределяя конфликт интересов участников воспроизводственного процесса и их 
потенциальных возможностей. 

Сельское хозяйство – основополагающая отрасль, которая является 
малоприбыльной и малопривлекательной для капиталовложений, но от ее развития 
зависит рост всей экономики. Если государство заинтересовано в стабильной и 
сильной экономике, то оно должно на законодательном и исполнительном уровнях 
способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата. Поэтому вопрос 
привлечения инвестиций в сельское хозяйство остается одним из ключевых в развитии 
экономики. 

В 2008–2015 гг. рост инвестиций в сельское хозяйство должен продолжиться 
благодаря реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008–2015 годы [1]. 

В период реализации приоритетного национального проекта (ПНП) «Развитие 
АПК» общий объем инвестиций в сельское хозяйство и АПК в целом в стоимостном 
выражении существенно возрос. Объем инвестиций в 2012 г. увеличился по сравнению 
с 2010 г. в 2,2 раза. В структуре источников инвестиций по крупным и средним 
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организациям доля собственных средств и кредитов почти сравнялась. Доля малых 
предприятий в общем объеме инвестиций в основной капитал АПК в целом в 2012 г. 
составляла всего 3,5% (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Динамика инвестиций в АПК и сельское хозяйство в 2009–2012 гг., млн. руб. 
 

Показатель 2009 2010 2011 2012 
Темп роста 

09/10 11/12 

Инвестиции в основной капитал АПК, всего 138077,5 172123,3 258462,7 381722,3 124,7 221,8 

Инвестиции в основной капитал по крупным и 
средним организациям, всего 

135591,8 171297,8 252865,1 368335,4 126,3 215,1 

Из них: 
2.1. Собственные средства предприятий и 
организаций 

88900,0 10150,0 124800,0 178600,0 114,2 176,0 

2.2. Привлеченные средства 43900,0 58200,0 128000 195600,0 132,6 336,1 

2.2.1. Кредиты и займы, всего 41127,1 54521,9 124218,6 183392,1 132,6 336,4 

2.2.1.1. Кредиты ОАО «Россельхозбанк» в 
рамках ПНП «Развитие АПК» 

- - 70900,0 15260,0 - 215,2 

2.2.1.2. Кредиты других банков и займы 
некредитных организаций 

- - 46904,3 24 927,5 - 53,1 

2.2.2.Средства федерального бюджета 2772,9 3100,0 3781,4 4843,0 118,8 156,2 

2.2.3. Средства бюджетов субъектов РФ 1920,9 2500,0 6479,4 7364,9 130,2 294,6 

3. Из общего объема инвестиций в основной 
капитал иностранные инвестиции 

6700,0 4400,0 10900,0 7500,0 65,7 170,5 

4. Инвестиции в основной капитал по малым 
предприятиям 

2485,7 2825,5 5597,6 13386,9 113,7 473,8 

 
За 2009–2013 гг. объем привлеченных инвестиционных субсидируемых кредитов 

достигнет 847 млрд. руб., при этом за указанный период планируется увеличить 
уставный капитал ОАО «Россельхозбанк» на 9,7 млрд. руб. Поставки 
высокотехнологичных комплексов сельскохозяйственных машин и оборудования для 
внедрения интенсивных агротехнологий, а также поддержка племенного 
животноводства и поставки современного оборудования для животноводческих 
комплексов и ферм обеспечиваются также через систему лизинговых операций. Для их 
финансового обеспечения в 2011– 2012 гг. государственный взнос в уставный капитал 
ОАО «Росагролизинг» составил 12 млрд. руб. В качестве субъекта регулирования 
инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве государство для расширения 
инвестиционного кредитования осуществляет вложения в банковскую систему путем 
внесения в уставный капитал ОАО «Россельхозбанк» – ведущий институт кредитно-
финансового обслуживания потребностей аграрного сектора. Особую проблему 
составляет ограниченность потенциальных заемщиков – 
сельхозтоваропроизводителей в вопросах предоставления обеспечения обязательств 
по кредиту. Ограничение доступа потенциальных заемщиков к долгосрочным 
кредитным ресурсам связано с дефицитом собственного имущества, оформленным в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В первую 
очередь это относится к обрабатываемым земельным площадям. В этой связи одним 
из приоритетных направлений совершенствования сельскохозяйственного 
кредитования является формирование системы ипотечного кредитования в сельском 
хозяйстве. 
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Выводы. Основными формами государственного регулирования инвестиционных 

процессов в сельском хозяйстве России, по нашему мнению, должны являться лизинг 
как выгодный инструмент инвестиционной политики и инвестиционный кредит с 
последующим субсидированием процентной ставки. По нашему мнению, чтобы 
обеспечить доступность кредитных ресурсов для всех участников аграрного рынка, 
необходимо развивать сельскую кредитную кооперацию как независимую структуру, 
объединяющую районные, областные, федеральные кооперативы. Другой важный 
источник финансирования инвестиционных процессов – средства бюджетов различных 
уровней. Бюджетное финансирование может осуществляться в виде финансовой 
поддержки высокоэффективных инвестиционных проектов на конкурсной основе, а 
также как централизованное финансирование (частичное или полное) федеральных 
инвестиционных программ, через дотации, субсидии. 
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