
Мировая и региональная экономика 
 

МИРОВАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

Побережная Екатерина Вадимовна 

студентка 

Коноплева Юлия Александровна 

канд. экон. наук, доцент 
 

ФГАОУ ВПО «Северо‐Кавказский федеральный университет» 

г. Ставрополь, Ставропольский край 

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

В АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ 

Аннотация: авторы данной статьи рассматривают вопросы инвестиро-

вания иностранного капитала в российский АПК. Исследователями проведён 

анализ объёма полученных ПИИ, выявлены основные опасения иностранных ин-

весторов, предложены рекомендации по улучшению инвестиционной привлека-

тельности. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, пря-

мые иностранные инвестиции, экономика, инвестор, риски. 

Российский агропромышленный комплекс – важная составляющая эконо-

мики страны, которая включает отрасли по производству сельскохозяйственной 

продукции, её переработке и доведению до потребителя, а также обеспечивает 

сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность средствами произ-

водства. На сегодняшний день – Российское сельское хозяйство остается главной 

силой, способной обеспечить население страны продуктами питания. 

Отечественный АПК производит примерно 4% ВВП, численность занятых 

в агропромышленном комплексе составляет более 6 миллионов человек [1; 2]. 

Российская Федерация обладает крупнейшим в мире сельскохозяйственным 

потенциалом. На долю России приходится 8,9% всей пашни на планете, 52% чер-

нозёмных почв, 20% пресной воды [1]. 
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Однако российский АПК имеет ряд проблем – в основном они связаны с 

недостаточным финансированием сектора. Ухудшение условий кредитования, 

значительный рост цен на средства производства, зависимость от поставок из‐за 

рубежа – всё это уменьшает производительность труда и может привести к нега-

тивным последствиям в плане обеспечения страны продовольствием. 

Безусловно, поддержка АПК государством осуществляется. На волне кри-

зиса и подорожания кредитных ресурсов Правительство РФ не оставило агра-

риев без помощи. Согласно действующей Государственной программе, объёмы 

бюджетных ассигнований в 2014 году составили 190,1 млрд рублей, а в 

2015 году – выросли на 47,9 млрд рублей и составили 238 млрд рублей. 

Государственная поддержка кредитования сельхозпроизводителей позво-

лила снизить реальную ставку по кредитам для них до уровня 5–10% благодаря 

увеличению размера компенсаций затрат на оплату процентов [3]. 

Но, несмотря на то, что правительство России в последние годы активно за-

нимается поддержкой сельского хозяйства, эти деньги не способны решить всех 

проблем отечественного аграрного сектора. Главная надежда – на зарубежные 

инвестиции. 

Прямые иностранные инвестиции в российский агропромышленный ком-

плекс сегодня – это необходимые условия возобновления и поддержания устой-

чивого экономического роста, а значит – улучшения уровня жизни людей и по-

вышения экономической безопасности. 

Стимулирование иностранных инвестиций в отрасли АПК является реаль-

ной альтернативой импорту готовой продукции, сельхоз сырья и продоволь-

ственных товаров. Привлечение таких инвестиций по сравнению с ростом сель-

скохозяйственного импорта имеет ряд преимуществ: создание дополнительных 

рабочих мест, увеличение поступлений налогов в бюджеты различных уровней, 

сопутствующие основным инвестициям вложения в развитие производственной 

и социальной инфраструктуры и др. 

Рассмотрим динамику ПИИ в Россию за 8 лет – с 2007 по 2014 гг. (таб-

лица 1) [4]. 
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Таблица 1 

Поступление прямых иностранных инвестиций в РФ 
 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Прямые инвестиции, 
в млрд долл. США 27,8 27,0 15,9 13,8 18,4 18,7 26,1 19,0 

 

Кризис 2008 года привёл к спаду объёмов ПИИ в Россию (на 

11,1 млрд долл. США в 2009 г. по сравнению с 2008 г., на 2,1 млрд долл. США в 2010 г. 

по сравнению с 2009 г.). Связано это с медленным развитием экономики стран после 

кризиса, что сказалось и на объёмах международного инвестирования. 

В 2011–2013 гг. наблюдается рост поступлений ПИИ. 

2014 год стал для нашей страны очень трудным – позиция России в украин-

ском конфликте вызвала отрицательную реакцию политиков многих стран мира, 

особенно, поддерживаемых США. Это привело к введению политических и эко-

номических санкций против нашего государства, что также отрицательно сказа-

лось на инвестиционной привлекательности – объём ПИИ упал на 

7,1 млрд долл. США по сравнению с 2013 годом. 

Рассмотрим структуру ПИИ в реальный сектор России по отраслевым груп-

пам с 2007 по 2013 гг. (рис. 1) [5]. 

 

Рис. 1. Структура прямых иностранных инвестиций 

в реальный сектор РФ (в методологии Росстата) 
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За 7 лет доля ПИИ в АПК варьировалась в пределах 8–13% от объёмов при-

токов ПИИ реального сектора. Агропромышленный комплекс является преиму-

щественно третьей по величине притоков ПИИ в реальный сектор отраслью, 

уступая таким отраслям, как добыча нефти и газа и машиностроение. 

По прогнозу главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмит-

риева – в агросекторе будет наблюдаться значительный рост. Появляется всё 

большее число мощных агропредприятий, у которых сегодня есть возможность 

больше продавать, в том числе – потому что существует ряд товаров из Европы, 

продажа которых не возможна в России [6]. 

Следовательно, оживление инвестиционной активности является непремен-

ным условием выхода предприятий АПК на устойчивую траекторию экономиче-

ского роста. 

По данным опроса иностранных инвесторов, проведённого международным 

агентством по финансовым и корпоративным коммуникациям «Detail 

Communications» (рис. 2), сельское хозяйство в условиях введения запрета на им-

порт продовольствия, металлургия и горнодобывающая отрасль, выигрывающие 

от слабого рубля, оказались на втором месте по привлекательности с 31% голо-

сов каждая. Первое место у нефтегазовой отрасли, которую считают наиболее 

привлекательной 38% инвесторов [7]. 

 

Рис. 2. Привлекательные отрасли для инвестирования в РФ 
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По мнению экспертов, агропромышленный комплекс России привлекает 

иностранных инвесторов, в первую очередь, тем, что огромная часть земель не 

используется с максимальной выгодой для сельского хозяйства страны. Ещё 

один фактор, играющий в пользу российских земель – стратегическое располо-

жение нашей страны относительно европейских и азиатских рынков сбыта. Тре-

тья причина заинтересованности иностранных инвесторов во вложении капитала 

в развитие сельского хозяйства России – это тот факт, что практически все неис-

пользуемые отечественными производителями земли можно охарактеризовать 

как плодородные и высококачественные. Другими словами, иностранные агра-

рии стремятся вложить свои денежные средства в агропромышленный комплекс 

России, так как они быстро окупятся. 

Участники Международной конференции по обеспечению роста инвести-

ций в России «ИнвестРос» 2015 пришли к выводу, что интерес иностранных ин-

весторов к российскому рынку только усиливается. По словам Генерального ди-

ректора Франко‐российской торгово‐промышленной палаты Павла Шинского, 

французские инвесторы видят развитие в ближайшем будущем в таких отраслях 

как АПК, ритейл, логистика, фармацевтика, энергоэффективность [8]. 

Китайские инвесторы также готовы вкладывать деньги в российское сель-

ское хозяйство. В мае текущего года Российский фонд прямых инвестиций, Рос-

сийско‐китайский инвестиционный фонд и Народное правительство провинции 

Хэйлунцзян (КНР) подписали соглашение о создании специализированного ин-

вестиционного фонда объемом 2 млрд долл. США для финансирования проектов 

в области сельского хозяйства в России и Китае. Доля российской стороны в 

фонде будет миноритарной, в основном это будут деньги китайских институци-

ональных инвесторов, в том числе со значительным опытом инвестиций в агро-

сектор [6]. 

Но, нельзя забывать и о рисках агропромышленного комплекса. На выращи-

вание и сбор зерновых влияют погодные условия, цены на горючее, состояние 

техники и имеющиеся трудовые ресурсы. Нехватка, а иногда просто колоссаль-
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ный дефицит квалифицированных кадров, – это проблема, с которой сталкива-

ются все без исключения сельхозпроизводители и инвесторы. Можно предполо-

жить, что в ближайшие годы инвесторы при рассмотрении проектов будут обра-

щать всё больше и больше внимания на решение этого вопроса, выделяя суще-

ственные денежные средства на поиск, подготовку, обучение и удержание пер-

сонала. 

Существуют проблемы, связанные с особенностями различных видов сель-

хозпроизводства. Риск вложений в производство с длительным сроком окупае-

мости гораздо выше, что и сдерживает развитие таких отраслей. 

Кроме того, следует помнить о рисках, которым может быть подвержен Рос-

сийский рынок в целом. Политические риски и геополитическая напряжённость 

являются двумя наибольшими опасениями по поводу инвестирования в Россию, 

по мнению респондентов. Они находятся на первых строках с 38% и 35%, соот-

ветственно, выдавив более традиционные опасения – коррупцию и верховенство 

закона (рис. 3) [7]. 

 

Рис. 3. Опасения инвесторов по поводу инвестирования в РФ 
 

Для того чтобы улучшить инвестиционную привлекательность и добиться 

активных иностранных вложений, России требуется проведение экономических 

реформ и диверсификация экономики. С этим соглашаются почти половина 
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опрошенных инвесторов (рис. 4). Эти желания у инвесторов не являются но-

выми, однако они приобрели более острый характер в связи с падающими це-

нами на нефть и экономической рецессией. Борьба с коррупцией так же важна, 

как и мир на Украине (по 27% голосов респондентов) [7]. 

 

Рис. 4. Как улучшить инвестиционную привлекательность РФ 
 

Наша страна должна провести основательную работу по созданию благо-

приятного инвестиционного климата, минимизировав административные и бю-

рократические барьеры, совершенствовать налоговую и правоприменительную 

базы, а также проводить активную информационную политику, направленную 

на улучшение освещения экономики России в отечественных и зарубежных 

средствах массовой информации. 

Таким образом, инвестиционный процесс, создающий основу для стабиль-

ного роста отечественного производства и экономики в целом, может и должен 

начинаться с отраслей, ориентированных на конечный потребительский спрос, 

одной из которых является Российский агропромышленный комплекс. 
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