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Государственная инвестиционная полити-
ка в контексте развития сельского хозяйства 
трансформируется в инвестиционный проект с 
четким представлением той новой реальности 
в аграрном секторе экономики, в которой об-
щество хотело бы находиться. Без представле-
ния о будущем, инвестиционные потоки теря-
ют ориентиры направлений, формирование их 
структуры происходит хаотично, под влиянием 
доходности инвестиций. Необходимо выявить 
причинно‑следственную обусловленность пер-
спектив развития аграрной экономики и вы-
годности вложения инвестиционных ресурсов в 
проекты, обеспечивающие реализацию планов 
по трансформации сельского хозяйства. Оче-
видно, такие причинно‑следственные конструк-
ции существуют объективно, и задача общества 
заключается в выборе правильного вектора со-
вершенствования экономического взаимодей-
ствия [0].

Общественный консенсус в выборе направ-
ленности структурных преобразований сельско-
го хозяйства определяет цели и формулирует 
задачи государственной инвестиционной по-
литики в отношении аграрной экономики. На 
сельское хозяйство как вид экономической де-
ятельности оказывают существенное влияние 
природно‑климатические условия, в которых 
ведется производство. Территориально само 
производство рассредоточено на значительных 
площадях, просто не сопоставимых с производ-
ственными площадками в отраслях промыш-

ленности, за исключением, в отдельных случа-
ях, добывающих полезные ископаемые. Отсюда, 
аграрная экономика представляет собой сово-
купность аграрных секторов региональных эко-
номик с различающимися, иногда существенно, 
естественными и институциональными услови-
ями производства продовольствия. Аграрный 
сектор экономики страны в значительной сте-
пени подвержен влиянию противоречий между 
отраслевым и территориальным подходами к 
управлению социально‑экономическим раз-
витием. Вследствие этих причин отсутствует 
возможность универсализации методов и ин-
струментов реализации инвестиционной поли-
тики для всего аграрного сектора национальной 
экономики. На федеральном уровне остаются 
только общие принципы государственной инве-
стиционной политики, совокупность которых и 
определяет контуры сельского хозяйства буду-
щего без местных особенностей, превращающих 
идеальную модель отрасли в реальность бытия.

Инвестиционная политика в масштабе на-
ционального сельского хозяйства инкорпо-
рирована в Госпрограмму развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков с.‑х. продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. 
Государство определяет комплекс взаимообу-
словленных целей и мер по обеспечению необ-
ходимого уровня и структуры капиталовложе-
ний в сельское хозяйство, а также повышению 
инвестиционной активности с.‑х. предприятий. 
Исходя их этого, государственная инвестицион-
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ная политика формирует благоприятную среду 
экономического взаимодействия, способству-
ющую привлечению инвестиционных ресур-
сов в сельское хозяйство и повышению эффек-
тивности их использования для модернизации 
материально‑технической базы производства 
продовольствия и развития производственной 
и социальной инфраструктуры сельских терри-
торий. При этом для каждого этапа развития 
сельского хозяйства определяются необходимые 
объемы инвестиций и их структура. Помимо 
этого, федеральный центр обозначает приори-
теты инвестиционной деятельности в аграрной 
экономике, что позволяет добиваться повыше-
ния эффективности инвестиций. Выбор при-
оритетов и структуризация инвестиционных 
потоков позволяют добиться такой доходности 
вложений, которая делает отрасль инвестицион-
но привлекательной.

Очевидно, целесообразно более конкретно 
задавать желаемые структурные пропорции, для 
достижения которых необходимы инвестицион-
ные ресурсы.

Отраслевая структура инвестиций задана 
приоритетами развития отраслей животно-
водства, что четко прописано в Госпрограмме 
развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков с.‑х. продукции, сырья и продовольствия 
на 2013–2020 гг. Еще большее значение живот-
новодство приобрело в связи с необходимостью 
импортозамещения мясомолочной продукции, 
потребление которой во многом влияет на уро-
вень и качество жизни населения. Очевидно, 
стимулирование инвестиций в животноводство 
во многом решило проблемы обеспечения на-
селения продукцией животного происхожде-
ния. Появились крупные специализированные 
животноводческие комплексы, которые не-
сколько деформировали отраслевую структуру 
инвестиций, ухудшив условия инвестиционно-
го обеспечения крупнотоварных многоотрасле-
вых сельскохозяйственных организаций. В этой 
связи возникает острая необходимость четкого, 
однозначно трактуемого профиля отраслевой 
структуры национального сельского хозяйства. 
Представляется, что производственная струк-
тура отрасли должна базироваться на крупно-
товарных многоотраслевых с.‑х. организациях 
и вертикально интегрированных структурах, 
объединяющих специализированные животно-
водческие комплексы и предприятия, произ-
водящие растениеводческую продукцию. Мел-

котоварные формы организации производства 
должны ориентироваться на производство эко-
логически чистой продукции, где индустриаль-
ные технологии производства не используются. 
Государство через свою инвестиционную поли-
тику должно решить задачу отставания наци-
онального сельского хозяйства от глобального 
тренда перехода к безотходной (циркулярной) 
экономике. Именно так должен формировать-
ся один из приоритетов развития, что позволит 
обеспечить эффективность инвестиций в аграр-
ном секторе экономики [ ].

Наибольшую сложность и противоречивость 
вызывает идентификация производственной 
структуры инвестиций, на которую ориентиро-
вана государственная инвестиционная полити-
ка на федеральном уровне в отношении сельско-
го хозяйства. Несомненно, производственная 
структура инвестиций обусловлена структур-
ными изменениями в воспроизводственном 
процессе производства сельскохозяйственной 
продукции. Инвестиционные потоки должны 
способствовать формированию оптимального 
уровня органического строения совокупного ка-
питала сельскохозяйственных организаций. На 
каждом этапе технологической модернизации 
органическое строение капитала понижается 
до начала перехода на следующий технологиче-
ский уклад. Сельскохозяйственные организации 
должны формировать структуру активов, спо-
собную к оперативному реагированию на из-
менение потребительских предпочтений и мак-
симально быстрой окупаемости внеоборотных 
активов. Как следствие, снижается доля ручного 
труда в сельском хозяйстве и повышается дело-
вая активность товаропроизводителей. Таким 
образом, воспроизводственный процесс в сель-
ском хозяйстве приобретает гибкую структуру 
активов, что позволяет устойчиво генерировать 
прибыль и обеспечивать финансовую устойчи-
вость, сохраняя расширенный тип воспроизвод-
ства в сельском хозяйстве страны.

В настоящее время производственная струк-
тура инвестиций, формируемая в процессе реа-
лизации государственной инвестиционной по-
литики, приобретает первостепенное значение. 
Объемов долгосрочных инвестиций с низкой 
процентной ставкой явно недостаточно, что за-
медляет развитие и распространение передовых 
агротехнологий. Национальное сельское хозяй-
ство отстает в уровне использования широко-
профильной сельхозтехники, оборудованной 
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современными системами автоматизации и на-
вигации. В долгосрочной перспективе возможно 
отставание в сфере точного земледелия, урбани-
зированного сельского хозяйства, роботизации 
и биотехнологий. Следовательно, для купирова-
ния этих угроз, необходимо прописать реперные 
точки инвестиционных потоков, формирующих 
модель воспроизводственного процесса, соот-
ветствующую VI технологическому укладу.

Технологическая структура инвестиций, на 
которую ориентирована государственная ин-
вестиционная политика, должна обеспечить 
формирование крупного товарного сельского 
хозяйства на базе высокоинтенсивных техно-
логий промышленного типа и органического 
сельского хозяйства в мелкотоварных формах 
организации производства продовольствия. Од-
нако, уже сегодня следует говорить о техноло-
гической триаде в сельском хозяйстве, имея в 
виду развитие технологий урбанизированного 
сельского хозяйства, основанного на гидропо-
нике и производстве синтетических продуктов 
питания. Кроме того, существенным технологи-
ческим фактором в настоящее время является 
широкое применение в мировом сельском хо-
зяйстве агротехнологий с использованием ГМО. 
В России установлен прямой запрет на исполь-
зование ГМО‑технологий в сельском хозяйстве. 
Для того чтобы этот запрет стал необратимым, 
государство всячески стимулирует приток инве-
стиций в технологии селекции, семеноводство и 
племенное дело, создание собственных сортов и 
гибридов, чистых линий высокопродуктивных 
пород сельскохозяйственных животных. В Го-
сударственной программе развития сельского 
хозяйства на это прямо указано, что позволяет 
иметь надежный прогноз сохранения запрета 
на использование ГМО. При этом целесообраз-
но четко разделить два базовых направления 
развития сельского хозяйства: высокоинтен-
сивное и органическое. Аграрный сектор эко-
номики может столкнуться с неуправляемой 
трансформацией структуры потребительско-
го спроса на продовольствие. С одной стороны, 
происходит уже заметное увеличение масшта-
бов международной торговли продуктами орга-
нического сельского хозяйства и здорового пи-
тания вследствие изменения потребительские 
предпочтений. Однако значительное расслое-
ние населения по уровню доходов и доступу к 
органическим продуктам питания приводит к 
необходимости производства дешевого продо-

вольствия на основе интенсивного земледелия. 
Поэтому с другой стороны довольно быстро рас-
пространяется потребительская модель поведе-
ния, ведущая к большим потерям конечной про-
дукции в розничной сети и в домохозяйствах. В 
рамках государственной инвестиционной поли-
тики необходимо обозначить желаемый техно-
логический образ сельского хозяйства России в 
будущем, который сочетает интенсивное и орга-
ническое сельское хозяйство, что позволит удов-
летворить практически все потребительские 
предпочтения. Интенсивные технологии повы-
шают эффективность всего агропромышленного 
комплекса на основе тотальной цифровизации 
управления производством и применения но-
вых ресурсоэффективных производственных 
процессов. Производство экологически чистой 
продукции основывается на развитии и широ-
ком внедрении биотехнологий нового поколе-
ния, что, впрочем, не исключает их применение 
в интенсивном земледелии. В любом случае тех-
нологическая структура инвестиций в сельском 
хозяйстве должна формироваться с учетом обо-
стрения дилеммы «органическая модель потре-
бления или дешевое продовольствие».

И, наконец, территориальная структура ин-
вестиций складывается в результате устойчиво-
го взаимодействия двух эволюционных потоков 
структурных преобразований в аграрной эконо-
мике — сельского хозяйства и сельских терри-
торий. Очевидно, инвестиции должны концен-
трироваться в точках роста аграрной экономики, 
формируя соответствующую производствен-
ную и социальную инфраструктуру сельских 
территорий. Инвестиционная деятельность в 
аграрной сфере должна ответить на важнейший 
ценностный вызов, в наибольшей степени вли-
яющий на территориальную структуру инвести-
ций: разрушение традиционного уклада жизни 
крестьянства под воздействием научно‑техни-
ческого прогресса. На селе наблюдается устой-
чивая структурная безработица и в то же самое 
время существует дефицит квалифицированных 
кадров. Вследствие более низкого, по сравнению 
с городом, социального положения сельских жи-
телей, нарастает отток населения из сельской 
местности, и эффективное хозяйственное осво-
ение сельских территорий становится все более 
проблематичным. На этом фоне в еще большей 
степени актуализируется проблема низкой эф-
фективности формирования цепочки стоимости 
конечной продукции АПК. В основном, это свя-
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зано с недостаточной инновационной активно-
стью в отраслях АПК и требующим усиления вза-
имодействия бизнеса с образованием и наукой.

Нельзя не отметить экологического аспек-
та формирования территориальной структу-
ры инвестиций в аграрной экономике. На тер-
риториях интенсивного сельхозпроизводства 
растет уровень загрязненности окружающей 
среды. В результате применения тяжелой тех-
ники в воспроизводственном процессе сельско-
го хозяйства, превышения выноса питательных 
веществ над уровнем внесения минеральных 
удобрений, запредельной нагрузки на экосисте-
му высококонцентрированного производства 
животноводческой продукции происходит все 
более интенсивная эрозия и потеря почвенно-
го плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения. В контексте экстерриториальности 
сформировались угрозы быстрого, неконтроли-
руемого, с непредсказуемыми последствиями 
распространения имеющих сельскохозяйствен-
ное значение вредителей и болезней в новые 
районы, зачастую связанного с потеплением 
климата. Кроме того, существенно выросли ри-
ски биотерроризма на фоне увеличения биораз-
нообразия вредных организмов в сфере сель-
ского хозяйства. К сожалению, эти проблемы 
сопровождаются как недостаточным уровнем 
развития аграрной науки, так и трансформа-
цией системы аграрного образования, что осо-
бенно значимо для аграрных секторов регио-
нальных экономик, т. к. национальное сельское 
хозяйство является системой региональных 
производственных комплексов, функционирую-
щих в границах субъектов РФ.

Специфика региональной инвестиционной 
политики заключается в определении страте-
гических целей и приоритетов, формирование 
которых предполагает выявление наиболее 
острых проблем социально‑ экономического 
развития региона и разработку эффективных 
мероприятий по их решению [3]. Очевидно, что 
инвестиционная политика регионов в своих 
концептуальных основаниях базируется на ин-
вестиционной политике федерального центра, 
но обеспечивая достижение локальных целей, 
синергия которых дает общенациональный эф-
фект. К аграрному сектору экономики это отно-
сится в полной мере. Обозначенные федераль-
ным центром приоритеты инвестиционной 
деятельности в аграрной экономике находят 
свое отражение уже в основных направлениях 
структурных преобразований агропромышлен-
ного комплекса каждого региона, закрепленных 
в их инвестиционных стратегиях, которые на-
целены на развитие территории, соединяя при 
этом отраслевые цели и задачи в единый эволю-
ционный вектор. На институциональном уровне 
в инвестиционной стратегии региона должны 
найти свое отражение цели и задачи региональ-
ной программы развития сельского хозяйства. 
Оставаясь в тренде общенациональных струк-
турных преобразований, зафиксированных ин-
вестиционной государственной политикой, на 
региональном уровне должна быть сформирова-
на структура инвестиционных потоков, которая 
с учетом специфических особенностей террито-
рии способна обеспечить достижение целей со-
циально‑экономического развития региона.

Библиографический список

1. Ивантер В.В., Порфирьев Б. Н., Широв А. А., Шокин И. Н. Основы структурно‑инвестиционной политики в со-
временных российских условиях // Вестник Финансового университета. 2017. № 1.; Гуськова М. Ф., Стерли-
ков П. Ф., Стерликов Ф. Ф. Диалектика экономического прогресса. Экономические науки. 2006. № 7. С. 154; 
Мякшин В. Н. Региональная инвестиционная политика как основа государственного управления структур-
ными преобразованиями // Региональная экономика: теория и практика. 2014. № 10.

2. Липченко Е. А. Государственное регулирование аграрного сектора экономики в контексте структурных 
преобразований сельского хозяйства // Научно‑информационное обеспечение инновационного развития 
АПК: (матер. IX Междунар. науч.‑практ. конф.). — М.: Изд‑во ФГБНУ «Росинформагротех», 2017.

3. Мякшин В. Н. Стратегия государственного управления структурными преобразованиями в экономике реги-
она: монография / В. Н. Мякшин. Архангельск, 2013.; Прока Н. И., Савкин В. И., Буяров А. В. Государственная 
поддержка аграрного сектора России в новых социально‑экономических условиях. — Орёл: Издательство: 
Орловский государственный аграрный университет имени Н. В. Парахина. 2017.

Поступила в редакцию 28.08.2018


