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Целью исследования являются уточнение сущности и функций инвестиций, оценка 
условий инвестирования в современном отечественном аграрном производстве, оп-
ределение возможности активизации инвестиционной деятельности в аграрном 
секторе региона с нацеленностью на расширенное воспроизводство капитала в от-
расли. К методам исследования относится – сбор данных, обеспечивающих досто-
верность выводов, теоретическая обработка полученных результатов, качествен-
ный анализ и синтез полученных в ходе исследования данных, интерпретация данных 
и формулирование выводов. Результатами исследования являются выявление условий 
инвестирования аграрного сектора, определение возможности активизации инве-
стиционной деятельности. Научная новизна исследования заключается в уточнении 
сущности инвестирования в аграрный сектор и условий повышения эффективности 
производства в отрасли. Обоснована решающая роль в этом процессе сформиро-
вавшихся условий их осуществления. Практическая значимость исследования заклю-
чается в том, что предложенные направления в области создания благоприятных 
условий и привлечения инвестиций в аграрный сектор могут использоваться при раз-
работке и осуществлении регулирующей политики в отрасли и политики поддержки 
аграрного производства. Сегодня воспроизводство капитала является одним из 
главных условий эффективного производства в отрасли, обеспечивающим общество 
важнейшей для жизнедеятельности продукцией – продовольствием. Повышение 
эффективности производства в отрасли требует не только необходимого объема 
инвестиций, но и высокого их качества, соответствующего современным требова-
ниям по уровню технических и технологических характеристик, адресного их вложе-
ния по решающим направлениям, определяющим состояние аграрного производства 
и его развитие. 
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The aim of the study is to clarify the nature and functions of investments, evaluation of in-
vestment environment in modern domestic agricultural production, to determine the pos-
si-bility of activation of investment activity in agrarian sector of the region with the focus 
on expanded reproduction of capital in the industry. Methods the study is part of the col-
lection of data to ensure the accuracy of the findings, theoretical treatment of obtained 
results, qualitative analysis and synthesis of obtained data in the study, interpretation of 
data and formulation of conclusions. The results of the study are the identification of the 
conditions for investment in the agricultural sector, identify opportunities activation in-
vestment activity. Scientific novelty of the study is to clarify the nature of investments in 
agricultural production and improve production efficiency in the industry. Substantiated 
the decisive role in this process formed the conditions of their implementation. The prac-
tical significance of the research lies in the fact that the proposed directions in the crea-
tion of an enabling environment and attracting investment in the agricultural sector can 
be used in the development and implementation of regulatory policy in the sector and pol-
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icies to support agricultural production. Today, the reproduction of the capital is one of 
the main conditions for effective production in the industry, providing the most important 
society for life products – food. Improving the efficiency of production in the industry re-
quires not only the necessary volume of investments, but also their high quality corres-
ponding to modern requirements in terms of technical and technological characteristics, 
targeted their investments on critical areas, determines the current status of agricultural 
production and its development.  

Значение конкуренции для самых глубоких основ функционирования 
рыночной экономики огромно. Конкуренция стала неотъемлемой частью ры-
ночной среды и является необходимым условием развития предприниматель-
ской деятельности. 

С переходом России на рыночные методы хозяйствования роль конку-
ренции в экономической жизни общества значительно возросла. При этом 
поддержание конкурентной среды в Российской Федерации, как и во всех 
развитых странах, стало важной задачей государственного регулирования 
экономики [1. С. 417–421]. 

В современных рыночных условиях существует объективная необходи-
мость постоянно действующей программы государственной поддержки аг-
рарного производства. Она должна включать в себя целостную систему мер, 
направленных на обеспечение комплексной поддержки аграрной отрасли. 
Программа должна строиться на полном знании специфики особенностей 
воспроизводственного процесса в аграрном секторе. Кроме того, требуется 
внедрение новых подходов государства к стимулированию развития аграрной 
отрасли и повышению занятости в аграрном производстве.  

Только при таких условиях аграрный сектор достигнет должного уровня 
развития, что обеспечит полную занятость всех ресурсов, пригодных для 
полноценного функционирования аграрного производства: земельных, тру-
довых, капитальных.  

В свою очередь, это, в сочетании с развитием отраслей, которые подпи-
тываются сырьем, производимым в аграрных хозяйствах, способно дать си-
нергический эффект в экономическом росте региона, когда совокупное дей-
ствие роста занятости сельского населения, развитие на этой основе пищевой, 
легкой промышленности, других отраслей будет намного превышать сумму 
действий, оказываемых на экономический рост каждым названным фактором 
по отдельности [3. С. 13–15]. 

Цель работы – выявить условия выживаемости аграрных хозяйств и обес-
печить окупаемость вложений каждого инвестора в ужесточившихся рыноч-
ных условиях конкуренции. Со стороны хозяйствующих субъектов следует 
ожидать максимального использования фактора дешевизны ресурсов (особен-
но трудовых) в регионе и внедрения современных технологических достиже-
ний в растениеводстве и животноводстве. Со стороны государства целесооб-
разно осуществление эффективной регулирующей политики в ценообразова-
нии на продукцию аграрных хозяйств и ее реализации, кредитовании хозяйств, 
а также в сдерживании экспансии иностранных конкурентов [5. С. 13–15].  

Органы власти инвестируют аграрный сектор через различные нацио-
нальные проекты, но условия получения кредита всячески усложняются. Реа-
лизация закона о поддержке развития личных подсобных хозяйств затрудни-
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тельна для сельского населения из-за его юридической безграмотности, не-
разберихи в документах, отсутствия поручителей, низкой зарплаты, а также 
из-за неоформленного имущества, которое вроде бы есть, но залогом в банке 
выступить не может. Банки всячески стараются обезопасить себя от невоз-
врата выплат по кредиту. Большинство населения, занимающегося личным 
подсобным хозяйством, – это пенсионеры или люди, не имеющие постоянной 
работы. Не совсем ясен и статус личных подсобных хозяйств в ранжире за-
емщиков. Практически все банки готовы рассмотреть возможность финанси-
рования сельского населения. Но проблема в другом: личные подсобные хо-
зяйства не определены как объект кредитования, каковыми являются юриди-
ческое лицо, физическое лицо, предприниматель или фермер. Для банков за-
емщик (владелец подворья) – это физическое лицо, от которого требуется 
оформление всех необходимых документов, залоговой базы, поручителей. Но 
у лиц, представляющих личные подсобные хозяйства, как правило, ничего 
этого нет. Как нет в большинстве случаев и официальных доходов. Поэтому, 
если владелец личных подсобных хозяйств намерен получить кредит, он 
должен легализовать свои доходы, заполнив декларацию в налоговой ин-
спекции. Для заемщика эта процедура ничем не грозит, так как налогами его 
производство не облагается, зато, получив документы, имея поручительство, 
он сможет претендовать на более крупный и выгодный кредит. Банкам все 
равно, на что потратит заемщик полученные средства: ремонт жилья, путевка 
на Канары или покупка племенного скота. Для них важнее, чтобы выданные 
деньги вернулись вовремя и с процентами [5. С. 13–15]. 

Многофункциональность аграрных предприятий объективно выступает 
формой диверсификации аграрного бизнеса, целью которой служит миними-
зация убытков; определяет различные стратегии инвестиционной политики в 
сравнении с инвестиционными планами личных подсобных хозяйств и иных 
хозяйств сельской местности. Фермерские хозяйства, специализирующиеся 
на производстве одного-двух видов сельскохозяйственной продукции, ориен-
тируются преимущественно на свои собственные источники, тогда как круп-
ные фермерские хозяйства, имеющие более 100-150 га земель и развивающие 
несколько отраслей, вынуждены привлекать капитал сторонних инвесторов, 
либо ссудный капитал (прежде всего, банков). Личные подсобные хозяйства, 
занимающие по многим товарным позициям существенный удельный вес в 
объемах производства, располагают возможностями в рамках финансовых 
ресурсов преимущественно своих домашних хозяйств, так как экономическая 
политика государства не учитывает в своей инвестиционной программе дан-
ную категорию товаропроизводителей. То есть органы управления аграрным 
сектором в качестве основного товаропроизводителя аграрной продукции 
рассматривают крупные товарные аграрные предприятия, а личные подсоб-
ные хозяйства не состоят на учете в налоговых органах как товаропроиз-
водители, не представляют и не обязаны представлять в соответствующие 
органы подробной информации о своем финансовом состоянии [2. С. 21–27]. 

Можно сделать вывод о том, что данная категория товаропроизводителей 
не имеет реальной возможности выхода на инвестиционный рынок именно 
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как аграрный товаропроизводитель. Теоретически они могут обратиться в 
любую кредитную организацию, предоставить в залог достаточное ликвидное 
обеспечение и получить необходимые инвестиционные, в том числе и кре-
дитные ресурсы. Но на практике такая категория потенциальных ссудополу-
чателей относится к группе высокого риска, что существенно усложняет про-
цедуру работы с ними со стороны банков. Даже если у последних и есть по-
нимание необходимости кредитования этой группы товаропроизводителей, 
то они все равно связаны инструкциями Центрального Банка Российской Фе-
дерации, согласно которым на сумму предоставленных средств заемщикам, 
отнесенным к группе с высокой степенью риска, банк должен создать резерв 
в размере 100% от предоставленных кредитов [6. С. 13–15]. 
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