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Аннотация

В статье рассмотрены проблемы обеспечения продовольственной безопасности
Российской Федерации. Выявлены отдельные причины кризиса в аграрном секторе,
рассмотрен действующий механизм стимулирования инвестиций в сельское хозяй-
ство в условиях угрозы продовольственной безопасности страны, перечислены на-
правления стимулирования инвестиций. Изучены проблемы эффективного использо-
вания сельскохозяйственных ресурсов, именно для продовольственных целей. Выде-
лены причины кризисного состояния сельского хозяйства — это прежде всего убыточ-
ность сельскохозяйственных организаций, заимствование зарубежных технологий,
технологическое отставание, недостаточное привлечение инвестиционных ресурсов и
т. д.
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Abstract

This article touches upon the problems of ensuring food security in the Russian
Federation. The author establishes the separate reasons of the agrarian sector crisis,
considers the operating mechanism of stimulation of investments into agriculture under the
conditions of food security threat in the country, and states the directions of stimulation
of investments. The authors also studies the problems of effective use of agricultural
resources for food purposes and reveals the reasons of the crisis situation in agriculture:
first of all, they are unprofitability of the agricultural organisations, borrowing of foreign
technologies, technological lag, insufficient attraction of investment resources etc.
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Проведение мероприятий по привлечению инвестиций в аграрный
сектор и основанный на этом рост российского сельского хозяйства оста-
ются ключевыми задачами на сегодняшний день. Оснащенность техни-
кой и технологиями в сельскохозяйственном производстве приобретает
большое значение именно сегодня, в тот момент, когда существует гло-
бальная нестабильность и политические риски международного масшта-
ба, которые, в свою очередь, ведут к угрозе продовольственной безопас-
ности страны.

Сельскохозяйственные площади занимают 2/3 территории Россий-
ской Федерации, в аграрном секторе экономики заняты 39 млн чел. —
приблизительно 28% населения страны. Эти цифры показывают возмож-
ность АПК России при соблюдении определенных условий привести к
продовольственной независимости государства [1].

Удельный вес отечественной продукции в общем объеме товарных
ресурсов внутреннего рынка составляет критерии обеспечения продо-
вольственной безопасности [1]. Эти показатели по разным видам про-
дукции различны. В целом в российском продовольственном рынке «им-
портозависимость» составляет около 40

Различные экономические, финансовые и продовольственные кри-
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зисы усугубляют импортозависимость страны, и появляется проблема
обеспечения продовольственной безопасности. Однако причины проблем
в АПК кроются не только в отраслях, связанных с сельскохозяйствен-
ным производством:

— происходит достижение экономического роста с помощью заим-
ствованных зарубежных технологий;

— существует продолжительное технологическое отставание;
— неравномерная рентабельность: 87% прибыли отрасли приносят

только 19% сельскохозяйственных организаций;
— экономический рост обеспечивает всего 1/3 сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей [3].
В середине 2014 года обострилась зависимость отечественного рынка от
импортных продуктов питания, когда экономические санкции и глобаль-
ная политическая нестабильность поставили под угрозу продовольствен-
ную безопасность страны.

Большое количество сельскохозяйственных товаропроизводителей
относятся к происходящему как к мощному стимулу для возможного и
необходимого развития сельского хозяйства России. Можно отметить,
что в стране достаточно собственных ресурсов и резервов, чтобы обес-
печивать продовольственную безопасность и независимость от конъюнк-
турных санкций и геополитических интересов наших партнеров. Особое
место занимают проблемы эффективного использования сельскохозяй-
ственных ресурсов именно для продовольственных целей.

Инвестиции, вкладываемые в сельское хозяйство, помогут решить
ряд ключевых задач для развития экономики России, в первую очередь
это возможность [4]:

— стимулирования и поддержания общего экономического роста;
— обеспечения экологической и продовольственной безопасности;
— сокращения уровня бедности.
Со стороны государства вопросу стимулирования инвестиций в

сфере сельского хозяйства стало уделяться гораздо больше внимания,
чем даже несколько лет назад [3]. Но при этом сфера сельского хозяй-
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ства все еще находится в кризисном состоянии, и выросшие объемы го-
сударственных и частных инвестиций (3,9 трлн руб. в 2016 г. по данным
Минсельхоза России) не могут вывести АПК из кризиса. Основываясь
на данных Росстата, можно сказать, что 17% сельскохозяйственных ор-
ганизаций в 2016 г. были убыточными. Доля бюджетных средств в инве-
стициях невысока: если в 1995 г. она составляла 30,6%, то в 2016 г. — 2,9%
[1]. Таким образом, для государства задача привлечения инвестиционных
ресурсов в сферу сельского хозяйства должна являться первоочередной.

Механизм стимулирования инвестиций в АПК, который действу-
ет в Российской Федерации, включает в себя несколько направлений.
При этом следует отметить, что необходимо развивать меры косвенной
поддержки российских аграриев, а именно льготное налогообложение
[2]. Действующим налоговым законодательством Российской Федерации
устанавливаются определенные преференции для производителей в сфе-
ре сельского хозяйства.

Перечислим направления стимулирования инвестиций, это прежде
всего:

1. Обеспечение косвенного субсидирования.
2. Проведение мероприятий по налоговому стимулированию в во-

просах проблем эффективности землепользования и использования сель-
скохозяйственного имущества по назначению. Следует отметить, что для
контроля за целевым использованием земель недопустимо применение
пониженных ставок земельного налога на земельные участки, которые
не используются или используются не по назначению. Законы субъектов
РФ могут предусматривать определенные преимущества по налогу на
имущество для сельскохозяйственных организаций.

3. Мероприятия по сокращению административной нагрузки. В На-
логовом кодексе РФ предусматривается ряд специальных режимов, кото-
рые могут использоваться организациями и предпринимателями, в сфе-
ре сельского хозяйства, например единый сельскохозяйственный налог
(ЕСХН). Преимущество ЕСХН заключается в сокращении налоговой на-
грузки на сельскохозяйственных товаропроизводителей, если сравнивать
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ее с общей системой налогообложения не учитывая имеющиеся льготы
[3].

4. Стимулирование инвестиций в основной капитал. С целью нало-
гообложения прибыли сельскохозяйственных производителей необходи-
мо использовать нелинейный метод начисления амортизации.

Также можно отметить и негосударственные методы стимулиро-
вания инвестиций в развитие АПК, а именно: развитие системы креди-
тования, которая сможет изменить структуру рисков существующих в
отрасли, развитие инструментов рынка ценных бумаг, создание системы
стратегического партнерства, а также проведение работ по формирова-
нию отраслевой кооперации, которая основана на контракте [3]. Основ-
ная цель нового этапа государственной инвестиционной политики состо-
ит в создании благоприятных условий для привлечения инвестиций в
сферу АПК, в том числе с помощью налоговой политики.

Выделим причины кризисного состояния сельского хозяйства: это,
прежде всего, убыточность сельскохозяйственных организаций, заим-
ствование зарубежных технологий, технологическое отставание, недоста-
точное привлечение инвестиционных ресурсов и т. д. В данный период
прямые государственные субсидии и дотации необходимо заменять на
финансирование региональных экономически значимых программ. При
этом необходимо развивать не только выделение бюджетных средств, но
и меры косвенной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, а именно преференциальное налогообложение.
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