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Аннотация

В статье рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся проблем инвестиро-
вания финансовых ресурсов в развитие агропромышленного комплекса Российской
Федерации. Определено, что значимость аграрной сферы экономики определяется
многими факторами, в первую очередь необходимостью обеспечения россиян ка-
чественными и разнообразными продуктами питания отечественного производства,
вкладом отрасли в национальное богатство страны. Краснодарский край, как наи-
более привлекательный с инвестиционной точки зрения регион, в первую очередь
нуждается в активизации финансирования аграрного бизнеса. В работе приведены
факторы инвестиционной привлекательности Краснодарского края, обеспечивающие
его инвестиционную привлекательность. В статье представлены основные направле-
ния финансирования развития АПК, распределение финансовых источников между
бюджетами всех уровней на ближайший период. Отмечена возрастающая динамика
объема выделяемых ресурсов, значительная доля ресурсов, выделяемых федераль-
ным бюджетом. Однако несмотря на достаточно высокую отдачу от вложения фи-
нансовых средств в развитие сельского хозяйства, на практике возникают реальные
проблемы, которые связаны прежде всего с механизмом распределения финансовых
средств. На основании анализа выявленных проблем предложен ряд мероприятий,
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позволяющих оптимизировать процесс распределения ограниченных финансовых ре-
сурсов и сделать его более целенаправленным и эффективным.

Ключевые слова: инвестиции, агропромышленный комплекс Краснодарского края,
инвестиционная политика.
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Abstract

The article covers a wide range of issues related to the problems of investing
financial resources in the development of the agro-industrial complex of the Russian
Federation. It is determined that the importance of the agrarian sphere of the economy
is determined by many factors, primarily the need to provide Russians with high-quality
and diverse food products of domestic production, the contribution of the industry to the
national wealth of the country. Krasnodar region, as the region most attractive from the
investment point of view, first of all needs activation of financing of agrarian business. The
paper presents the factors of the investment attractiveness of Krasnodar Krai ensuring
its investment attractiveness. The article presents the main directions of financing the
development of the agro-industrial complex, the distribution of financial sources between
budgets of all levels for the immediate period. An increasing dynamics of the volume of
allocated resources, a significant share of resources allocated by the federal budget is noted.
However, despite the relatively high return on investment of funds in the development of
agriculture, in practice there are real problems that are primarily related to the mechanism
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for allocating financial resources. Based on the analysis of identified problems, a number of
measures have been proposed that allow to optimise the process of distribution of limited
financial resources and make it more targeted and efficient.

Key words: investment, agro-industrial complex of Krasnodar Krai, investment policy.

Эффективное поступательное развитие аграрного сектора эко-
номики в значительной степени определяет уровень продовольствен-
ной безопасности страны, экономическую устойчивость хозяйствующих
субъектов и социальное развитие села. Агропромышленный комплекс яв-
ляется одним из наиболее важных секторов экономики Российской Фе-
дерации. Его значение состоит не только в удовлетворении потребностей
населения в продуктах питания, но и во влиянии на повышение эффек-
тивности национального производства [1].

Согласно оценкам российских и зарубежных экспертов. Красно-
дарский край является одним их наиболее привлекательных регионов
страны по уровню инвестиционной привлекательностью. Инвестицион-
ная привлекательность — это многоаспектный показатель, в целом опре-
деляющий совокупную характеристику региона, отрасли, конкретного
предприятия либо проекта с точки зрения перспективности развития,
размера получаемого дохода и уровня инвестиционного риска (рис. 1)
[2].

По объему инвестируемых ресурсов Краснодарский край входит в
число лидеров РФ, оставаясь регионом с наиболее развитым уровнем
экономического развития. Однако в условиях современной экономики
при наличии достаточно большого количества нерешенных социально-
экономических проблем развитие агропромышленного комплекса явля-
ется приоритетной задачей.

В ходе последней аграрной реформы произошли значительные из-
менения инвестиционного процесса в АПК. Были сформированы но-
вые каналы привлечения средств, расширились способы использования
и распределения ресурсов. Изменилась нормативно-правовая база как
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Факторы инвестиционной привлекательности
Краснодарского края

Рисунок 1

на федеральном, так и на региональном уровнях. Произошло увеличе-
ние российских и зарубежных инвестиций. Вместе с тем из-за дефицита
бюджета снизился уровень капиталовложений в отрасль [3].

Выполнение региональной госпрограммы можно отслеживать по
выполнению паспорта госпрограммы Краснодарского края по развитию
сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия со сроком реализации до 2021 г.

Без выделения этапов общий объем финансирования, начиная с
2016 г., из бюджетов всех уровней, составляет 96,3 млрд руб., в т. ч. за
счет средств краевого бюджета — 32,0 млрд, федерального — 53,4 млрд,
местных бюджетов — 1,3 и внебюджетных источников — 9,6 млрд руб.:
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Планируемый объем производства и реализации продукции
овцеводства в ООО «Премьера» Тихорецкого района

Год реализации
Объем финансирования

всего в разрезе бюджетных источников

федеральный краевой местный внебюджетные

2016 г. 10 462,8 5779,2 3515,1 30,2 1138,3

2017 г. 15 575,9 8365,9 5190,9 190,3 1828,8

2018 г. 16 573,0 8931,6 5444,4 216,7 1980,3

2019 г. 16 792,3 9517,2 5672,2 251,9 1351,0

2020 г. 17 966,2 10 099,9 5982,5 285,1 1598,7

2021 г. 18 929,0 10 730,1 6199,9 322,1 1676,8

Всего 96 299,2 53 424,0 32 005,0 1296,3 9573,9

Таблица 1

Основные направления государственной поддержки в области раз-
вития отраслей агропромышленного комплекса и стимулирования инве-
стиционной деятельности в агропромышленном комплексе Краснодар-
ского края, с учетом предоставления средств из федерального бюджета
и бюджета РФ, представлены в таблице 2 [4]. В области стимулирования
инвестиционной деятельности в АПК Краснодарского края планируемое
предоставление средств в 2017 г. в большей степени было направлено на
развитие отраслей агропромышленного комплекса, причем основная до-
ля средств планировалась из федерального бюджета в размере 2 128,0
млн руб.
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Предоставление средств в области стимулирования
инвестиционной деятельности в АПК Краснодарского края,

2017 г., млн руб.

Направления Финансирование

государственной всего в т.ч. за счет средств

поддержки федерального
бюджета

бюджета
субъекта РФ

Развитие отраслей агропромышленного комплекса

Оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в обла-
сти растениеводства

156,0 148,2 7,8

Повышение продуктивности в
молочном скотоводстве

700,1 446,6 253,5

Содействие достижению целе-
вых показателей региональных
программ развития агропро-
мышленного комплекса («Еди-
ная субсидия»)

1 613,9 1 533,2 80,7

Итого по направлению 2 460,0 2 128,0 342,0

Стимулирование инвестиционной деятельности в агро-
промышленном комплексе
Поддержка инвестиционного
кредитования в агропромыш-
ленном комплексе

1 343,6 1 144,0 199,5

Компенсация прямых понесен-
ных затрат на создание и мо-
дернизацию объектов агропро-
мышленного комплекса, а так-
же на приобретение техники и
оборудования

289,1 274,7 14,5

Итого по направлению 1 632,7 1 418,7 214,0

Таблица 2

Общая сумма государственной поддержки АПК Краснодарского
края в 2017 г. составила 6,9 млрд руб., что соответствует уровню 2016
г. В 2017 г. региональные власти изменили подход к предоставлению
поддержки, заменив компенсацию затрат на производство продукции
адресной поддержкой тех предприятий, которые занимаются развитием
производства. Помимо этого, поменялся механизм льготного кредитова-
ния сельскохозяйственных товаропроизводителей — процентная ставка
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по проектным программам составила не более 5% годовых [5].
Однако, несмотря на повышение эффективности инвестиционной

политики Краснодарского края, возникает ряд проблем.
Прежде всего отсутствует целостная модель информационной под-

держки инвестиционной политики. Это не позволяет учесть важнейшие
аспекты и построить оптимальную систему взаимодействия всех участ-
ников процесса. Наблюдается дублирование функций отдельных струк-
тур и неравномерность распределения информационных потоков. В про-
цессе реализации инвестиционной политики наблюдается пренебрежи-
тельное отношение к принципам системного подхода.

Таким образом, сегодня развитие агропромышленного комплекса
является приоритетной задачей, решить которую без эффективной ин-
вестиционной политики невозможно. Необходимость обеспечения населе-
ния отечественной продукцией высокого качества, ускоренное решение
проблемы импортозамещения является важнейшей задачей правитель-
ства Краснодарского края. Для этого есть все ресурсы — необходимо
правильно ими управлять.

Инвестиционная политика, действующий в регионе механизм ре-
ализации инвестиционных проектов, а также система поддержки инве-
сторов со стороны государства обуславливают высокий потенциал инве-
стиционной привлекательности Краснодарского края, для поддержания
которого необходимо реализовать следующие мероприятия:

— оптимизировать процедуры доступа к инфраструктуре;
— снизить административные барьеры при реализации инвести-

ционных проектов в отраслях сельского хозяйства;
— разработать налоговую политику, где одним из приоритетных

направлений будет стимулирование инвестиций в модерниза-
цию АПК, а также инновационное развитие сельского хозяй-
ства и региона в целом;

— координировать и сопровождать инвестиционные вложения в
АПК региона;

— обеспечить защиту прав инвесторов;
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— совершенствовать процессы таможенного администрирования.
Для решения многочисленных проблем АПК Российской Федера-

ции, создания возможностей для использования новейших аграрных тех-
нологий, устойчивого повышения производительности труда и в конеч-
ном итоге производства конкурентоспособной сельскохозяйственной про-
дукции необходима эффективная государственная инвестиционная поли-
тика. Она должна быть направлена на создание благоприятного инвести-
ционного климата и стать основой для экономического роста.
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