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Аннотация 

Цель статьи заключается в рассмотрении особенностей инвестиций в 

сельское хозяйство, роль инвестиций в экономике, государственные 

программы на поддержание сельского хозяйства. В статье показано, что 

инвестиции повышают производительность, обеспечивают доступность 

продуктов питания. Программы импортозамещения помогаютобеспечить 

товарные полки отечественным производителем. 

Annotation 

The purpose of the article is to consider the features of investments in 

agriculture, the role of investments in the economy, government programs to 

support agriculture. The article shows that investments increase productivity, 

ensure the availability of food. Import substitution programs help to provide 

commodity shelves with a domestic manufacturer. 
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Инвестиции и кредитование сельского хозяйства в России играют 

важную роль в экономике. Инвестиции обеспечивают доступность продуктов 



питания на рынке, помогают избежать дефицита продуктов. Благодаря 

инвестициям растет продуктивность на производстве, что также 

обеспечивает рабочие места в сельских местностях. 

Государство заинтересованно в том, чтобы сельхозпроизводители были 

наплаву, и рынок был заполнен продуктами питания. Именно поэтому 

существуют гранты, субвенции, льготные кредитования, субсидии для 

поддержания сельского производства.   

В самом широком смысле инвестиции обеспечивают механизм, 

необходимый для финансирования роста и развития экономики страны. 

Роль инвестиций в развитии экономики любой страны заключается: 

1)в интернационализации и глобализации мировых хозяйственных 

связей; 

2)в стабилизации и подъема национальной экономики; 

3)в организации основных форм международных экономических 

отношений, создании стратегического партнерства, межфирменного слияния; 

4)в осуществлении диверсификации капиталовложений в новые сферы 

экономики и бизнеса. 

Для того, чтобы определить долю инвестиций в сельское хозяйство и 

тенденцию развития вложений этой отрасли необходимо изучить статистику 

последних лет. Например, на 2017 год инвестиции в основной капитал (в 

фактически действовавших ценах) составили 400,5 млрд руб., что 

составляется 3,3% от общего объема инвестиций; на 2018 год составили 

431,7 млрд руб., что составляет 3,2% от общего объема инвестиций; на 2019 

год составили 469,7 млрд руб., что составляется 3,2% от общего объема 

инвестиций; на 2020 год составили 466 млрд руб., что составляется 3% от 

общего объема инвестиций.  

Анализируя эти данные, можно сделать вывод, что за 4 года, начиная с 

2017 года, инвестиции в основной капитал, направленные на развитие 



сельского хозяйства, не пользуются большим спросом, т.к. процент от 

общего объема инвестиций уменьшился. 

Для развития сельского хозяйства и поддержки фермеров, государство 

предоставляет им программы субсидий, например, программа «Начинающий 

фермер» направлена на поддержание начинающих предпринимателей. 

Существует перечень требований, которые помогут получить эту субсидию: 

высшее или среднее-специальное сельскохозяйственное образование. Эта 

субсидия помогает получить до 1,5 млн руб.; «Семейная животноводческая 

ферма». Субсидия составляет до 60% от суммы затрат, но максимум 30 млн. 

рублей.; «Развитие КФХ». Размер субсидии зависит от региона, 

климатических условий, составляет до 300 тыс. рублей. 

В РФ 25 банков, которые участвуют в программе льготного 

кредитования для сельхозпроизводителей. Банки выдают кредиты под 5%, 10 

из которых выбрал Центробанк, а еще 15 банков, за которые проголосовала 

комиссия Минсельхоза.  

В 2022 году из-за экономической и политической сложившихся 

ситуаций в мире в России с товарных полок ушли некоторые продукты 

импорта, некоторые приостановили производство, некоторые собираются 

покинуть российский рынок.  

На текущий момент в России осуществляется политика 

импортозамещения, в связи с этим сельское хозяйство развивается в 

положительную сторону. В поддержку производителям, которые решили 

занять места импортных товаров, предлагают следующее: гарантии на 

реализацию инвестпроектов, на обеспечение кредитов и финансирование; 

субсидии на уплату процентов по кредитам, на возмещение части затрат на 

выпуск и реализацию товаров; специальные гранты на производство 

импортозамещения и реализацию произведенных товаров; софинансирование 

исследований и разработок. 



Анализируя все выше сказанное, инвестировать в сельское 

хозяйство очень важно, ведь инвестиции повышают производительность, 

благодаря чему, на рынке не будет дефицита продуктов питания. Для того, 

чтобы инвестировали, государству нужно обеспечить благоприятный 

инвестиционный климат, также для увеличения инвестиций можно 

разработать программу поощрительных мер, так же нужно улучшить 

доступность и достоверность отчетов о ведении сельхоздеятельности в 

регионах для инвесторов. 
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