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Аннотация. В статье обозначены нерешенные проблемы, негативно 

влияющие на воспроизводственный процесс в сельском хозяйстве. 

Преодолеть эту тенденцию предлагается за счет инвестиций. Автор 

рассматривает методы финансирования инвестиционного процесса, выделяет 
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Развитие отечественного сельского хозяйства происходит в сложной и 

противоречивой ситуации. С одной стороны, развиваются крупные 

агропромышленные формирования, позволяющие увеличивать объемы 

производства продукции птицеводства, свиноводства. Внедряются новая 

техника и технологии, увеличиваются количество сортов 

сельскохозяйственных культур и пород животных, совершенствуется 

государственная поддержка отечественных товаропроизводителей, 

формируется инфраструктура продовольственных рынков.  

С другой, реализованные мероприятия не обеспечивают нормального 

течения воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве и не 

позволяют решить вопроса продовольственной независимости страны. К 

тому же, во многом сохраняются его системные проблемы:  



1) обновление основных фондов происходит медленными темпами 

(выбытие техники превышает ее поступление по тракторам в 2,2 раза, по 

зерноуборочным комбайнам – в 2 раза), что отражается не только на 

количестве производимой продукции, но довольно часто и на ее качестве[2, 

с. 110] ; 

2) сохраняется высокая «волатильность цен» на 

сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие при неуклонном 

росте цен на непродовольственные товары [7, c. 31]; 

3) инвестиционные возможности отрасли далеки от необходимых 

по структуре затрат, особенно, в капиталовложения организаций. А доля 

привлеченных средств в капиталовложения – очень низкая (например, в 

2011 г. доля организаций, которые привлекли инвестиционные кредиты, 

составила лишь 19,5%) и пр.  

Выше обозначенные нерешенные проблемы негативно влияют на 

воспроизводственный процесс в сельском хозяйстве: доля сельского 

хозяйства в ВВП страны снижается (с 4,2% в 2010 г. до 3,1% в 2012 г.) при 

высокой доле импорта продуктов питания. Уровень рентабельности 

сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) находится в 

диапазоне 8,3-11,8 %, что недостаточно для расширенного воспроизводства. 

(общеизвестно, что для расширенного воспроизводства уровень 

рентабельности должен находиться в пределах 25-35%) [1, с.6]. 

На наш взгляд, изменить негативную тенденцию в сельском хозяйстве 

можно за счет инвестиций, направленных в капиталовложения. Но за 

последние годы только в 2011 г. был превышен целевой показатель по 

индексу физического объема инвестиций в основной капитал сельского 

хозяйства. В 2012 г. этот показатель составил 100,4 %. А в целом за 2008-

2012 гг. данный показатель выполнен лишь на 82,5 %, что негативно 

отразилось на модернизации производства, обновлении оборудования, а в 

общем, на увеличении объемов производимой продукции и 



сельскохозяйственного сырья и решении вопроса продовольственного 

обеспечения населения.  

В 2012 г. объем импорта продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья составил 40,2 млрд. долл. (несколько 

снизившись по сравнению с 2011 г. – 42,5 млрд. долл., но увеличившись по 

сравнению с 2008 г. (35, 2 млрд. долл.). Эту негативную тенденцию 

несколько смягчает рост экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия: в 2012 г. – 16,6 млрд. долл. Но сальдо экспорта-импорта на 

агропродовольственном рынке по-прежнему остается отрицательным.  

Что касается роста экспорта сельскохозяйственного сырья и 

продукции, то к этой тенденции следует, на наш взгляд, относиться весьма 

настороженно. Несомненно, с одной стороны, рост экспорта 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия является плюсом, 

так как снижает отрицательное сальдо торгового баланса. В то же время – 

рост экспорта зерна (экспортные поставки в 2012 г. составили 22,4 млн. т или 

31,5 % от общего объема его производства) в большей степени наносит урон 

АПК и всему народнохозяйственному комплексу в целом по сравнению с 

положительными составляющими этого процесса. Рост экспорта зерна 

происходит параллельно со снижением уровня самообеспеченности 

населения страны молоком и молокопродуктами (до 80,8 %) и невысоким 

уровнем самообеспеченности по мясу и мясопродуктам (75%) от уровня, 

определенного в Доктрине продовольственной безопасности.  

По оценке ФАО для обеспечения продовольственной безопасности 

страны необходимо производить около 1 т зерна на 1 жителя (70 % из 

данного объема должно потребляется на корм скоту). Этот показатель был 

приближен к норме в России в 1970-1980 гг., когда в стране производилось 

116,9 (1990 г.) и – 127 (1978 г.) млн. т зерна и значительная его часть 

использовалась на корм скоту.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод – страна на экспорт 

отправляет зерно, которое можно было бы использовать в мясном и 



молочном производстве, а импортирует молоко и мясо, к тому же, часто 

сомнительного качества, тем самым, во-первых, ущемляет права своих 

граждан в качественных продуктах питания; во-вторых, уменьшает 

ресурсную базу перерабатывающих предприятий.  

Одна из проблем, усиливающая негативные тенденции в сельском 

хозяйстве, связана с закредитованностью сельскохозяйственных организаций 

и низкой доходностью данного вида экономической деятельности. Уровень 

рентабельности по всей деятельности без субсидий в 2012 г. составил 1,4 % 

(в 2009-2011гг. этот показатель был отрицательным) [1, с. 21]. Для сравнения 

– в 1990 г. уровень рентабельности составлял 37 процентов [5, с. 143]. Низкая 

доходность, в свою очередь, не позволяет сельскохозяйственным 

организациям своевременно и в достаточном объеме обновлять основные 

фонды и, соответственно, осуществлять расширенное воспроизводство. 

Где выход из сложившейся ситуации? На наш взгляд, в инвестициях. 

Наше мнение подтверждают данные стран, уверенно лидирующих на 

мировых рынках: за период 2000-2010 гг. валовые капиталовложения США и 

Китая превысили валовые вложения России в 12 и 6,7 раза соответственно 

[9]. Причем, удивляет не столько объемы капиталовложений, сколько темпы 

их роста, которые непосредственно оказывают влияние на рост ВВП страны. 

Так, Китай, привлекая прямые инвестиции в развитие своей страны, 

обеспечивают стабильный рост экономики, в том числе и сельского 

хозяйства.  

Динамика инвестиций в основной капитал экономики России 

существенно отстает от стран, стремящихся занять лидирующее положение 

на мировых рынках. Что касается инвестиций, направляемых на развитие 

сельского хозяйства, то здесь положение дел выглядит более чем скромно 

(см. табл. 1). 

Таблица 1 Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие 

сельского хозяйства1)  

 



 2005 2008 2009 2010 2011 2012 
Инвестиции в 
основной 
капитал (в 
фактически 
действовавших 
ценах), млрд. 
руб. 79,1 235,1 196,5 201,8 256,9 

 
 
 
 
 
 
276,2 

в процентах от 
общего объема 
инвестиций 

2,7 3,5 3,3 3,0 3,0 2,9 

1) Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не 
наблюдаемых прямыми статистическими методами.  

Ист: [10, с. 60]. 

 

Данные таблицы 1 показывают, что доля капиталовложений, 

направляемых в сельское хозяйство, неуклонно снижается и составила в 2012 

г. менее 3 процентов от всех инвестиций, направленных в капиталовложения 

всех видов экономической деятельности.  

Важной составляющей в инвестиционном процессе являются методы 

финансирования. Рассмотрим наиболее распространенные методы 

финансирования инвестиционного процесса в сельскохозяйственных 

организациях. Методы финансирования включают способы, благодаря 

которым «образуются источники финансирования и реализуются 

инвестиционные проекты» [13, c. 202]. Методы привлечения 

инвестиционных ресурсов основаны на договорной, нормативно-

законодательной основе и должны соблюдать интересы одной из сторон либо 

обоюдные и (или) коллективные интересы.  

Традиционно рассматривались пять основных методов 

финансирования инвестиционных программ и проектов: 

самофинансирование, акционирование; кредитное финансирование; 

инвестиционный лизинг и комбинированное финансирование [4, с. 40; 14, с. 

75]. 



Самым распространенным методом является метод 

самофинансирования. В 2012 г. практически 48% от общего объема 

инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных организаций было 

осуществлено за счет собственных средств организаций (табл. 2). 

Таблица 2 Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие 

сельского хозяйства (млрд. руб.)  

 2008 2009 2010 2011 2012 2012 в 
% к 
2011 

Инвестиции в 
основной 
капитал, 
всего 

235,1 196,5 201,8 256,9 276,2 104,8 

в т.ч. 
собственные 
средства 
организаций 

93,5 87,5 99,6 113,9 129,2 113,4 

привлеченные 
средства, из 
них: 

141,6 109,0 102,2 143,0 147,0 102,8 

средства 
федерального 
бюджета 

2,2 2,4 1,4 2,6 2,0 76,9 

бюджеты 
субъектов 
Федерации и 
местные 
бюджеты 

5,5 4,4 2,8 3,3 3,4 103,0 

инвестиции 
из-за рубежа 

 4,5 4,8 4,3 4,9 114,0 

*Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не 
наблюдаемых прямыми статистическими методами. 

Ист: [10, с. 61]. 

Несмотря на рост данного показателя, темпы прироста очень низкие по 

причине большой закредитованности сельскохозяйственных организаций. 

Кредиторская задолженность из года в год увеличивается и в 2012 г. 

составила 1898,9 млрд. руб. (увеличилась по сравнению с 2011 г. на 110,6 %). 

К тому же, кредиторская задолженность превышает выручку, полученную 

сельскохозяйственными товаропроизводителями. Так, кредиторская 



задолженность в процентах к выручке в 2011 г. составила 136,5% и 

несколько снизилась (до 130,7%) в 2012 г.  

Метод акционирования и эмиссия ценных бумаг допустим на 

открытом рынке и в частном порядке. Выход на открытый рынок требует 

составления отчетности по правилам МСФО и привлечение услуг 

андеррайтера, что для сельскохозяйственных организаций является в данный 

период времени весьма проблематично [6, с. 4].  

Эмиссия акций на внутреннем рынке в настоящее время связана в 

большей мере с концентрацией или «размывом» собственности, чем со 

средством привлечения дополнительного капитала и получением 

дивидендов. Поэтому данный метод практически не применяется 

организациями сельского хозяйства. 

Одним из методов привлечения дополнительных средств для 

инвестирования является использование заемных средств (облигационный 

займ, ссуда финансовых институтов). Несмотря на ряд положительных 

моментов при привлечении средств с помощью облигационного займа (не 

требуется имущественное обеспечение, средства привлекаются на 

длительный период времени и пр.), данный метод не получил широкого 

распространения в сельском хозяйстве. Во-первых, выпуск облигаций 

эффективен при привлечении не менее 100 млн. руб.; во-вторых, эмиссия 

облигаций связана со значительными расходами эмитента, что не приемлемо 

для сельскохозяйственных организаций. 

Одним из распространенных методов является кредитование. С одной 

стороны, метод не является наиболее эффективным по причине залогового 

обеспечения и высокой процентной ставки за пользование телом кредита. С 

другой, данный метод наиболее востребован по причине рефинансирования 

государством части процентной ставки. Размеры возмещения 

осуществляются на основе постановления Правительства РФ «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 



возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» [11]. 

Настоящие правила устанавливают порядок предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской 

федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях. 

Субсидии на уплату части процентов по инвестиционным кредитам 

установлены в размере 2/3 учетной ставки Центрального Банка РФ, 

товаропроизводителям, занимающимся производством молока, в размере 

80% ставки рефинансирования ЦБ РФ, а по кредитам (займам), 

направленным на развитие мясного скотоводства – в размере 100% учетной 

ставки ЦБ РФ. Таким образом, государство стремится поддержать 

отечественного сельскохозяйственного товаропроизводителя и достичь 

пороговых значений по обеспечению населения отечественными продуктами 

питания.  

Одним из распространенных методов привлечения заемных средств на 

возвратной основе в основные фонды организаций является лизинг. 

Инвестиционный лизинг используется при недостатке собственных средств 

для реализации инвестиций или при капитальных вложениях с небольшим 

периодом эксплуатации (либо с высокой изменяемостью применяемых 

технологий). Лизинг, с одной стороны, является разновидностью 

долгосрочного кредитования (кредит выдается в натуральной форме и 

погашается частями); имеет признаки кредитной сделки (платность, 

срочность, возвратность) и соответствует кредитным отношениям. 

С другой, является методом привлечения заемных средств для 

пополнения (обновления) основных фондов организации. Преимущества 

лизинга: необходимое оборудование приобретается без значительных 

единовременных затрат; частично устраняются потери, обусловленные 

моральным старением оборудования; снижается налогооблагаемая база по 



налогу на прибыль; использование возвратного лизинга улучшает 

финансовое состояние организации. Недостаток – высокие лизинговые 

платежи. 

В настоящее время получает распространение новый метод 

привлечения средств в инвестиционные проекты – государственно-частное 

партнерство. Данный метод позволяет реализовать крупные инвестиционные 

проекты в сельском хозяйстве. Например, в Пензенской области введены в 

эксплуатацию мегаферма на 3600 коров, помещения для крупного рогатого 

скота на 2, 2 тыс. мест и пр. [3, с. 22].  

Таким образом, методы привлечения финансовых ресурсов различны. 

Какой из них предпочтительнее для конкретного субъекта хозяйствования 

следует решать, исходя из конкретных условий. Несомненно одно – 

инвестиции должны перевоплощаться в капиталообразующие формы, 

воспроизводящие, обновляющие, увеличивающие экономический потенциал 

сельскохозяйственных организаций для достижения не только стабильного 

функционирования сельскохозяйственных организаций, но и роста объемов 

производства качественной, экологически чистой, конкурентоспособной 

продукции. К тому же должна обеспечиваться оптимальная структура 

инвестиционного капитала и его отдача (в форме полученной прибыли, 

рентабельности, роста финансовой устойчивости и рыночной стоимости 

организации).  
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