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Развитие интеграционных процессов в мире, с одной стороны, 

способствуют формированию нового экономического пространства для 

агропромышленного комплекса, с другой – побуждают сельскохозяйственных 

товаропроизводителей адаптироваться к новым требованиям. Первая сторона 

вопроса для России актуальна лишь по нескольким позициям, поскольку сальдо 

экспорта-импорта на агропродовольственном рынке отрицательное (объем 

импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2012 г. 

составил 40,4 млрд. долл., а экспорта – 16,6 млрд. долл. [5]).  

С такими показателями претендовать на нишу на мировом 

агропродовольственном рынке сложно. К примеру, совокупный объем 



импортно-экспортной торговли в Китае составил в 2012 г. 3,87 трлн. долл. 

США (увеличившись за годы реформ в 187 раз с – 20,6 млрд. долл. США до 

3,87 трлн. долл. США). [9].  

Вторая сторона вопроса более актуальна для России, так как импорт 

продуктов питания по-прежнему остается высоким и вопрос 

продовольственной независимости страны не теряет своей актуальности. 

В настоящее время наметилась положительная тенденция в увеличении 

объема производства и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия (рис. 1).  

 

Рис. 1. Продукция сельского хозяйства России (в хозяйствах всех 
категорий) [3] 

 

За анализируемый период произошло снижение валового сбора зерна (в 

весе после доработки) на 35,5%. Снижение производства зерна негативно 

отразилось и на других показателях: поголовье крупного рогатого скота 

сократилось в 2,9 раза, поголовье свиней – в 2 раза. Соответственно и 
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сократилось производство молока в 1,8 раза, производство скота и птицы на 

убой на 25%.  

В 1990 году производство скота и птицы на убой (в убойном весе) 

составляло 10,1 млн. тонн (в том числе за счет крупного рогатого скота 4,3 млн. 

тонн, свиней 3,5 млн. тонн и 1,8 млн. тонн мяса птицы). В 1991-1999 годах 

произошло снижение производства мяса до 4,4 млн. тонн. И только начиная с 

2008 г. производство скота и птицы на убой стало стабилизироваться и 

увеличиваться (8,1 млн. тонн в 2012 г.) в большей мере за счет роста мяса 

птицы. Аналогичная ситуация наблюдалась и по другим показателям в 

сельском хозяйстве. 

Обозначенные тенденции претерпели некоторые положительные 

изменения при реализации Государственной программы, в рамках которых 

были выделены финансовые средства на преодоление негативных тенденций в 

агропромышленном комплексе. Но преодолеть последствия разрушения 

воспроизводственного потенциала сельского хозяйства и его составляющих – 

техники и технологий, земли, человеческого потенциала, сельскохозяйственной 

науки и пр. пока не удалось. К тому же, данному процессу способствовали 

диспаритет цен, недоступность долгосрочного кредитования, что 

непосредственно негативно отразилось на инвестиционной деятельности в 

сельском хозяйстве и состоянии парка техники (см.табл. 1).  

 

 



Государство увеличивает поддержку сельского хозяйства в рамках 

реализации Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» и 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 -

 2020 годы (далее – Государственная программа). В Государственной 

программе выделена в отдельную подпрограмму «Техническая и 

технологическая модернизация, инновационное развитие», в которой 

предусмотрено ускорение обновления парка сельскохозяйственной техники на 

базе восстановления и развития отечественного сельскохозяйственного 

машиностроения. В частности, в рамках Государственной программы 

предусмотрено для произведенной на территории России техники со степенью 

локализации более 50% скидку в размере 15% (субсидирование этой суммы 

заводу-изготовителю).  

Такие меры, с одной стороны, привлекли внимание отечественных 

товаропроизводителей к российской технике. С другой, выделение субсидий на 

инвестиционные кредиты стимулируют сельскохозяйственные организации в 

целях обновления техники и накопления капиталовложений.  

В соответствии с Государственной программой предусматривается 

субсидирование инвестиционных кредитов на приобретение машин, 

сельскохозяйственной техники в размере 2/3 ставки рефинансирования 

Центрального банка из средств федерального бюджета  и 1/3 ставки при 

условии финансирования за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70110644/#1000


На наш взгляд, это значимая поддержка отечественных 

товаропроизводителей. К тому же, государственная поддержка активизирует 

инвестиционную деятельность (как известно, в целом на 1 руб. господдержки в 

сфере сельского хозяйства привлекается примерно 10 руб. инвестиций). 

Практика развитых стран показывает, что наибольший эффект 

достигается в производствах, которые привлекают инвестиционные ресурсы. 

Например, Китай добился высоких показателей роста с помощью 

стимулирования экономики путем инвестиций и экспорта. Следовательно, для 

выполнения поставленных задач по обеспечению продовольственной 

безопасности страны, необходима не только государственная поддержка, но и 

значительные объемы инвестиций.  

Эти вопросы успешно решают некоторые субъекты Федерации. Так, в 

Пензенской области в рамках реализации стратегии инвестирования в ведущие 

отрасли Пензенской области разработана матрица «привлекательность отрасли 

– конкурентоспособность предприятий региона». На основе анализа матрицы 

выделены три группы с высоким, средним и пониженным приоритетами 

инвестирования. В группу отраслей, обладающих высоким приоритетом 

инвестирования, вошло и сельское хозяйство [4].  

В области находятся в стадии реализации инвестиционные проекты:  

• создание комплексного осетрового рыбоводного хозяйства в 

Наровчатском районе ЗАО АПХ «Виляйский (1,6 млрд. руб.); 

• строительство инкубатория в п. Ленинский Пензенского района ОАО ПФ 

«Васильевская» (1,02 млрд. руб.);  



• строительство свинокомплекса на 4800 голов в Пензенском районе ООО 

«Агроресурс-Пенза» (2,1 млрд. руб.); 

• строительство свиноводческого комплекса на 20 000 голов в Кузнецком 

районе (550 млн. руб.) ООО «Стройпотенциал»; 

• строительство 3 площадок для организации производства мяса бройлеров 

на 650 тыс. голов на территории с. Ломовка Лунинского района (417 млн. 

руб.) и др. 

Привлечение инвестиционных кредитов способствует реализации 

инвестиционного проекта «Развитие бройлерного птицеводства», в рамках 

которого предполагается ввести в производственный цикл: 32 птичника на 

действующих площадках ОАО «ПТФ Васильевская»; 99 птичников на новых 

площадках для выращивания бройлеров в Кузнецком, Лунинском и 

Бессоновском районах. Общий объем инвестиций – 3,5 млрд. рублей. [6].  

ООО «ПензаМолИнвест» осуществляет строительство комплекса по 

выращиванию индейки и переработке мяса мощностью 15 тыс. тонн готовой 

продукции в год. Общий объем инвестиций в проект превышает 4,5 млрд. 

рублей. Проект предусматривает создание комплекса, обеспечивающего 

полный цикл производства мяса индейки. Комплекс представляет собой 

вертикально-интегрированную структуру, в которую входят: инкубатор, 

производство зерна, элеватор, комбикормовый завод, мощности по 

выращиванию и откорму индейки, перерабатывающий завод, упаковка, 

реализация и вся необходимая инфраструктура. Начало производства 

продукции – 2012 год, срок окупаемости проекта – 8 лет.  



В Поволжском ФО область является лидером по производству мяса и 

мяса птицы (в 2012г. произведено 66413т, что на 16 800т выше показателя 

2011г.), что позволило экспортировать из области продовольственных товаров 

на сумму 49,8 млн. долл. США и обеспечить положительное сальдо торгового 

баланса на сумму 25,9 млн. долл. США [3]. Таких показателей удалось достичь 

благодаря высокому инвестиционному потенциалу, которым обладает область 

и прогрессивному законодательству, предусматривающему ряд льгот и 

преференций для инвесторов [1].   

Таким образом, только совместные усилия государства и частного 

бизнеса позволят реализовать комплекс мер, направленных на увеличение 

выпуска сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Значимая 

роль в реализации этих мер принадлежит инвестициям.  
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