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Аннотация

В статье проводится анализ понятия инвестиций и их роли в развитии АПК,
рассматривается процесс инвестирования и эффективного управления инвестиция-
ми. Рассматривается классификация видов инвестирования. Изучается ряд страте-
гий для предприятий, которые заняты в сфере АПК. На основании существующих
подходов была разработана обобщенная классификация инвестиций в сельское хозяй-
ство с учетом его специфики. Сделан вывод о том, что для привлечения инвестиций в
АПК необходимо использовать следующие инструменты инвестирования в сельское
хозяйство, а именно создание и развитие различных сельскохозяйственных фондов,
которые заключали бы в себе снижение минимальной суммы инвестирования, тем
самым данный сектор стал бы доступен более широкому кругу инвесторов.
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Abstract

The article carries out the analysis of the concept of investments and their role
in development of the agro-industrial complex. The author considers the process of
investment and effective management of investments, as well as classification of types of
investment. He also studies a number of strategy for the enterprises engaged in the field
of agro-industrial complex. Based on the existing approaches, a generalised classification
of investments into agriculture has been developed considering its specifics. The author
comes to the conclusion that in order to attract investments into the agro-industrial
complex it is necessary to use the following instruments of investment into agriculture:
creation and development of various agricultural funds which would comprise decreasing
the minimum amount of investment to make this sector available to a wider range of
investors.

Key words: classification of investments, financial investments, agrarian and industrial
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Основу разных подходов к определению инвестиций и их экономи-
ческой сущности составляет непосредственная связь инвестиций с полу-
чением дохода — основной целью инвестора. Разное понимание термина
инвестиций и их экономической сущности обуславливается первостепен-
ными методами и формами хозяйствования, а также состоит в специ-
фике конкретных этапов историко-экономического развития экономики.
Общее понятие инвестиций можно выразить во вложении капитала, глав-
ной целью которого является его увеличение в перспективе [2].

Современные исследования как отечественных, так и зарубежных
авторов определяют инвестиции как долгосрочные вложения капитала
в разные сферы экономики, социальную сферу, инфраструктуру, охра-
ну среды внутри страны и за рубежом. Для оздоровления экономики
страны также нужно использовать инвестиции и решать на этой осно-
ве многие социальные проблемы, прежде всего для увеличения уровня
жизни населения. Основываясь на сложившихся в научной литературе
подходах, можно следующим образом определить, что же такое инве-
стиции: инвестиции являются отвлечением и управлением определенной
частью капитала в настоящий момент для получения прибыли на какой-
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то определенный срок в будущем [3].
Для того чтобы лучше понять процесс инвестирования и эффек-

тивного управления инвестициями, необходимо рассмотреть классифи-
кацию видов инвестирования. Исследователи выделяют разные крите-
рии, которые применяют для классификации инвестиций. Все зависит от
сферы, в которую идут инвестиции, также важно, каким должен быть
достигаемый результат их использования, поэтому их разделяют на две
группы: финансовые инвестиции и реальные [4].

Инвестиции в реальный капитал ведут к воспроизводству и обнов-
лению основного капитала. Что касается инвестиций в денежный ка-
питал, это средства для будущего инвестирования в реальный капитал
страны, часть из которых может им и не стать. Обобщим существующие
в литературе классификации видов инвестиций на рисунке 1 [1].

Существует ряд стратегий для предприятий, которые заняты в
сфере АПК. Основной является стратегия вложений инвестиций в зем-
лю. Далее идет стратегия вложения инвестиций в сельскохозяйственное
производство. Эта стратегия дает возможность получения субсидий и
гарантию льготного режима налогообложения. Следующая стратегия —
вложение инвестиций в развитие инфраструктуры [2].

Реализация инвестиционных процессов в сфере АПК на кратко-
срочные и долгосрочные инвестиционные циклы обеспечивает удовле-
творение экономических интересов и решает социальные и экологические
проблемы только с помощью государственной поддержки инвестицион-
ной деятельности в данном секторе экономики.

Чтобы привлечь инвестиции в АПК, необходимо использовать сле-
дующий инструмент инвестирования в сельское хозяйство: создание и
развитие различных сельскохозяйственных фондов, которые заключа-
ли бы в себе снижение минимальной суммы инвестирования, тем самым
данный сектор стал бы доступен более широкому кругу инвесторов.
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Классификации инвестиций по признакам

Рисунок 1

Наблюдая за состоянием АПК и замечая устойчивые тенденции
какой-то из культур, можно эффективно и безопасно инвестировать фи-
нансы в сельское хозяйство. Или же просто выбрать любимую культуру,
например, кукурузу, при этом изучив ее сезонность.

Таким образом, под инвестициями можно понимать долгосрочные
вложения капитала в разные сферы экономики, социальную сферу, ин-
фраструктуру, охрану среды внутри страны и за границей. Инвестиции
нужны, чтобы проводить работу по оздоровлению экономики страны и
решать, основываясь на этом, многие социальные проблемы, в первую
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очередь для увеличения жизненного уровня населения. Без инвестиций
нельзя вести эффективное сельскохозяйственное производство.

Инвестирование в АПК имеет ряд особенностей, которые состоят в
том, что необходимо:

— признать инвестиции как активную форму вовлечения капита-
ла в процесс производства;

— инвестируемый капитал в процессе производства продукции
совместно с другими производственными факторами исполь-
зовать не автономно, а как элемент системы;

— инвестиции в производство сельскохозяйственной продукции
связывать с фактором риска;

— использовать лизинг с целью временного увеличения использу-
емых в производстве основных средств.
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