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Капитальные вложения направлены на создание, реконструкцию и 

обновление основных фондов организации. В сельском хозяйстве капительные 

вложения расходуются на решение следующих задач: 

1) строительство объектов производственного и непроизводственного 

значения, а также оснащение их необходимым оборудованием; 

2) приобретение техники для реконструкции и модернизации основных 

фондов предприятия; 

3) закладка и выращивание многолетних насаждений; 

4) закупка и формирование животного скота; 
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5) организация долголетних пастбищ и прочие работы; 

6) создание и приобретение новых технологий. 

Предполагается, что основным источникам финансирования капитальных 

вложений в предприятия АКП в условиях рыночной экономики должны стать 

собственные средства предприятий. Амортизационные отчисления и доходы от 

ликвидации основных фондов направляются на замену и обновление основных 

фондов, а выручка от реализации скота идет на воспроизводство основного 

стада. За счет реинвестирования прибыли предприятия происходит расширение 

воспроизводства основных фондов.  

По подсчетам экономистов, АПК России нуждается в ежегодных 

капиталовложениях в 150 -160 млрд рублей для своего стабильного развития. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, объем 

инвестиций в основной капитал предприятий АПК в период с 2014 по 2016 годы 

вырос почти на 20%.[4]. Перспективность инвестиций в АКП  «Стоит 

напомнить, что Россия занимает 5-е место по площади сельскохозяйственных 

угодий. За последние несколько лет АПК значительно обеспечил рост 

экономики, и правительство обнадежило аграриев тем, что готово оказать им 

господдержку субсидиями, грантами и льготным кредитованием. Эта ситуация 

привела к росту инвестиционных вложений в развитие крупных проектов в 

АПК» [2]. За последние три года рост сельского производства составил 2,6%, 

4,8%, 2,4% в 2015-2017 гг. соответственно. Объем экспорта 

сельскохозяйственной продукции вырос более чем на 5% в 2016 году [1].  

Капиталовложения в АПК России имеют ряд преимуществ. Во-первых, 

государство поддерживает данную сферу, и для инвесторов в сельское 

хозяйство предусмотрены определенные льготы. Во-вторых, в последние годы 

наблюдается тенденция к повышению требований к качеству продуктов 

питания как со стороны государства, так и со стороны частных потребителей. В-
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третьих, на международных рынках стоимость продуктов питания постоянно 

растет. И, в-четвертых, несмотря на увеличение темпов роста 

сельскохозяйственного сектора в нашей стране, конкуренция в аграрном 

секторе все еще не столь высока, как во многих других отраслях нашей 

экономики. 

Инвесторы, осуществляющие капиталовложения в сельское хозяйство, 

получают право на получения субсидий и льготы от государства. Например, 

Министерство сельского хозяйства Российской федерации учредило резервный 

фонд, который будет пополняться за счет государственных закупок зерна в 

урожайные годы. Налоговые льготы позволяют сельскохозяйственным 

производителям сократить сроки окупаемости капиталовложений. Сейчас 

ставка ЕСХН установлена в размере 6%, кроме Республики Крым и города 

Севастополя: им предоставлено право понижать ставку до 4% в период с 2017 

по 2021 год. А в соответствии с поправками в закон, вступающими с 1 января 

2019 года, регионы получат полномочия устанавливать дифференцированные 

ставки ЕСХН в пределах от 0 до 6%. Предприятия АПК также освобождаются 

от транспортного налога и некоторых других сборов. Затраты на семена, 

удобрение и топливо частично компенсируют производителям государство из 

регионального или государственного бюджета [6]. 

Несмотря на ряд преимуществ, АПК России имеет много проблем, что 

увеличивает риски капиталовложений в данный сектор. Одним из главных 

факторов риска является природный. Снижение рисков, связанных с 

природными условиями, требуют огромных капиталовложений, которые 

впоследствии могут не окупиться.  

Вложения в выращивание овощных и зерновых культур предусматривают 

долгое ожидание прибыли, так как должен пройти полный цикл 

сельскохозяйственных работ (от первоначальной подготовки почвы до сбора и 
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реализации продукции) до получения прибыли от продукции. Стоить отметить, 

что капиталовложения в высокоурожайные годы могут не окупиться из-за 

низких цен при реализации.  

В настоящее время в России нет эффективных механизмов по 

страхованию капиталовложений в сельское хозяйство от природных факторов. 

Лишь в единичных случаях можно застраховать сельскохозяйственные угодья 

от некоторых видов стихийных бедствий. 

При привлечении заемного капитала из коммерческих банков 

предприятия сельскохозяйственной отрасли сталкиваются с жесткими 

условиями кредитования с высокой процентной ставкой и коротким сроком 

возврата. Это делает банковские кредиты для многих предприятий АПК нашей 

страны недоступным методом финансирования. 

Производительность труда предприятий АПК в настоящее время 

колеблется на уровне 2 – 2,5% в год, что заставляет потенциальных инвесторов 

задуматься над целесообразностью капиталовложений в сектор со столь низким 

уровнем развития, ведь во многих зарубежных странах этот показатель выше во 

много раз [5].  

По итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года было 

выявлены очень низкие показатели обеспеченности сельскохозяйственных 

организаций сельскохозяйственной техникой и объектами инфраструктуры [5].  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что сельское 

хозяйство в России является высокоперспективным направлением для 

капиталовложений. На фоне последних событий именно эта отрасль смогла 

использовать неблагоприятные внешнеполитические факторы и 

международные ограничения в свою пользу. Государственная поддержка 

данного сектора экономики помогла увеличить темпы роста отрасли и привлечь 
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в нее частный капитал. Однако существует ряд проблем, который не позволяет 

предприятиям АПК более интенсивно увеличивать темпы своего развития.  
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