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Предмет/тема. В настоящее время вопросы 
обеспечения продовольственной безопасности 
России приобретают особую актуальность. Зави-
симость продовольственного рынка от импортных 
продуктов питания, проявившаяся особо остро за 
последний год, свидетельствует о необходимости 
дальнейшего развития отечественного аграрного 
сектора. 

Цели/задачи. Целью работы является выяв-
ление отдельных причин кризисного состояния 
аграрного сектора, рассмотрение действующего 
механизма стимулирования инвестиций в сельское 
хозяйство в условиях угрозы продовольственной 
безопасности страны.

Методология. В статье выявлены отдельные 
причины современного состояния отечественного 
сельского хозяйства. Для изучения физических объ-
емов инвестиций в АПК использовался метод срав-
нения, анализ статистических данных, графический 
метод представления информации. 

Результаты. По мнению автора, действующий 
до недавнего времени в Российской Федерации меха-
низм стимулирования инвестиций в аграрный сектор 
не является эффективным. Несмотря на возрастаю-
щие объемы бюджетных субсидий, АПК по-прежнему 
пребывает в тяжелом состоянии. Некоторые меры 
государственной поддержки российского АПК, приме-
няемые в соответствии с нормами ВТО, являются 
малорезультативными и неприемлемыми.

Выводы/значимость. К причинам кризисного 
состояния сельского хозяйства отнесены заимство-
вание зарубежных технологий, убыточность сель-
скохозяйственных организаций, технологическое 
отставание, недостаточность привлечения инвес-

тиционных ресурсов и прочие. Проанализированы от-
дельные направления стимулирования инвестиций в 
сельское хозяйство. Анализ физических объемов 
инвестиций в динамике и изучение статистических 
данных позволяет говорить о недостаточности 
привлечения инвестиционных ресурсов, а также о 
необходимости комплекса мер, направленных на 
повышение инвестиционной привлекательности 
отрасли. 

Сделан вывод о том, что в условиях импорто-
замещения сельскохозяйственной продукции прямые 
государственные субсидии и дотации целесообразно 
заменить финансированием региональных эконо-
мически значимых программ. Помимо выделения 
бюджетных средств, необходимо развивать меры 
косвенной поддержки российских аграриев, в том 
числе в виде преференциального налогообложения.
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Привлечение инвестиций в аграрный сектор 
и подъем на этой основе российского сельского 
хозяйства в современных условиях остается клю-
чевой задачей [6]. Техническая и технологическая 
оснащенность сельскохозяйственного производства 
приобретает особую значимость именно сегодня, 
когда глобальная нестабильность и политические 
риски международного масштаба создают угрозу 
продовольственной безопасности страны [8].
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Сельскохозяйственные угодья занимают 2/3 тер-
ритории Российской Федерации, в аграрном секторе 
экономики заняты 37 млн чел., что составляет около 
26% населения страны. По оценкам международных и 
российских научных центров, эти цифры свидетельс-
твуют о возможности агропромышленного комплекса 
России при определенных условиях обеспечить 
продовольственную независимость государства. 
Критерии обеспечения продовольственной безопас-
ности определяются удельным весом отечественной 
продукции в общем объеме товарных ресурсов внут-
реннего рынка [3]. Эти показатели по разным видам 
продукции различны и должны составлять не менее: 
80% в отношении сахара, растительного масла, рыбы; 
85% – мяса; 90% – молока и молочных продуктов; 
95% – зерна, картофеля. В настоящее время Россия 
достигла этих показателей только по зерну и хлебо-
продуктам. Зависимость от импорта сильнее всего 
проявляется на рынке мяса и мясной продукции. В 
целом по отечественному продовольственному рынку 
«импортозависимость» составляет около 40% [10].

 Проблема обеспечения продовольственной 
безопасности в России усугубляется сегодня раз-
личными экономическими, финансовыми и продо-
вольственными кризисами, усугубляя импортоза-
висимость страны. Кроме того, причины тяжелого 
состояния АПК во многом лежат в плоскости, не свя-
занной с сельскохозяйственным производством:
•	 экономический рост достигается за счет заимс-

твованных зарубежных технологий;
•	 затяжное технологическое отставание. Так, 

обеспеченность тракторами составляет в Рос-
сии в настоящее время 7,2/100 га пашни, тогда 
как, например, в США – 79/100 га. Средний 
возраст машин и оборудования в отечественном 
сельском хозяйстве на сентябрь 2014 г. составил 
более 9 лет;

•	 неравномерная рентабельность: 87% прибыли 
отрасли приносят только 19% сельскохозяйс-
твенных организаций;

•	 ограниченный доступ сельскохозяйственных 
товаропроизводителей к рынку в условиях 
монополизации торговых сетей, нарастающая 
конкуренция со стороны интегрированных 
холдингов и вендоров импортной продукции; 

•	 экономический рост обеспечивает всего 1/3 сель-
скохозяйственных товаропроизводителей [20].
К отраслевым рискам относятся также низкий 

уровень платежеспособности и качества жизни агра-
риев, сложные погодные условия, высокие цены на 
горючее, нехватка квалифицированных кадров [5].

Зависимость отечественного рынка от импорт-
ных продуктов питания приобрела особую остроту 
к середине 2014 г., когда глобальная политическая 
нестабильность и экономические санкции, приме-
няемые к Российской Федерации со стороны ряда 
государств, поставили под угрозу продовольствен-
ную безопасность страны.

По оперативным данным Федеральной тамо-
женной службы, в январе–августе 2014 г. в Рос-
сийскую Федерацию ввезено продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного сырья на 1,1% 
меньше, чем за соответствующий период 2013 г. 
Такое, на первый взгляд, незначительное сокраще-
ние объемов импорта объясняется резким умень-
шением ввоза отдельных товаров и существенным 
увеличением ввоза других. По сравнению с 2013 г. 
на 16,3% возросли физические объемы импортных 
закупок сливочного масла, на 42,7% – сахара-сырца, 
в 4,2 раза – белого сахара, в 2,1 раза – изделий и 
консервов из мяса, на 14% – кофе.

По данным Федеральной таможенной службы, 
на 19% сократился ввоз свежего и мороженого 
мяса, на 11,1 – мяса птицы, на 1,3 – рыбы, на 24,4 – 
сгущенных молока и сливок, на 3,9 – цитрусовых 
и чая, на 28,6 – зерновых культур, на 19,1% – 
продуктов, содержащих какао, в 1,7 раза – масла 
подсолнечного. 

 По некоторым позициям средние контрактные 
цены выросли. Наибольший рост контрактных цен 
отмечен на свежее и мороженое мясо – на 5,8%, мясо 
птицы – на 3,2, сгущенные молоко и сливки – на 11,4, 
сливочное масло – на 14,1, белый сахар – на 7,3% и пр. 
Примечательно, что рост цен и существенное сокра-
щение ввоза наблюдаются в отношении именно тех 
продовольственных товаров, по которым зависимость 
России от импорта проявляется сильнее всего.

Экспорт продовольственных товаров и сель-
скохозяйственного сырья в январе–августе 2014 г. 
составил 11 899,2 млн долл., что на 27,2% больше, 
чем в январе–августе 2013 г. Объемы экспортных 
поставок пшеницы увеличились в два раза.

В соответствии с Указом Президента РФ «О 
применении отдельных специальных экономических 
мер в целях обеспечения безопасности Российской 
Федерации»�* были введены на один год ограничения 
на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольствия из го-

* О применении отдельных специальных экономических мер 
в целях обеспечения безопасности Российской Федерации: 
Указ Президента РФ от 06.08.2014 № 560. URL: http://kremlin.
ru/news/46404.
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сударств, поддержавших санкции против Российской 
Федерации. Многие сельскохозяйственные товаро-
производители воспринимают текущую ситуацию как 
мощный стимул для возможности и необходимости 
развития сельского хозяйства России и уверены, что в 
стране достаточно собственных ресурсов и резервов 
для обеспечения продовольственной безопасности и 
независимости от конъюнктурных санкций и геопо-
литических интересов наших партнеров.

Неудивительно, что в современных условиях 
проблемы эффективного использования сельско-
хозяйственных ресурсов, прежде всего для продо-
вольственных целей, приобрели особую остроту. 
Инвестиции в сельское хозяйство способны решить 
целый ряд ключевых задач для развития экономики 
России [13]:
−	 стимулирование и поддержание общего эконо-

мического роста;
−	 обеспечение экологической и продовольствен-

ной безопасности;
−	 в долгосрочной перспективе – сокращение 

уровня бедности.
Сельское хозяйство традиционно является отрас-

лью, регулируемой государством [15]. Однако одно-
временно с началом масштабных реформ 1990-х гг., 
с процессом приватизации государственное участие 
в инвестициях в аграрный сектор резко сократилось. 
Государство практически перестало делать капи-
таловложения в сельское хозяйство. Если в 1990 г. 
государственные ассигнования составляли около 
71% инвестиций в производственные фонды сель-
ского хозяйства, то к 2001 г. доля таких бюджетных 
средств составила всего 5,6%. Следует отметить, что 
и физические объемы инвестиций в последние годы 
остаются в 7–8 раз более низ-
кими, чем непосредственно 
перед реформой 1990-х гг. 
Динамика данного показателя 
приведена на рисунке [2].

Финансирование инвес-
тиций в сельское хозяйство 
длительное время осущест-
влялось в основном за счет 
собственных средств аграри-
ев – прибыли и амортизации 
[12]. И только с 2006 г. на-
блюдается увеличение доли 
заемных средств в инвести-
циях, которое объясняется 
многочисленными государс-
твенными программами, 

направленными на поддержку сельского хозяйства, 
в том числе ориентированными на субсидирование 
части процентной ставки по кредитам. 

В настоящее время вопросу стимулирования 
инвестиций в сельском хозяйстве со стороны госу-
дарства уделяется гораздо большее внимание, чем 
несколько лет назад [4]. Однако, несмотря на сущест-
венно возросшие объемы государственных и частных 
инвестиций (1,9 трлн руб. в 2012 г., по данным Мин-
сельхоза России), российское сельское хозяйство 
до сих пор пребывает в кризисном состоянии. По 
данным Росстата, около 20% сельскохозяйственных 
организаций в 2012 г. были убыточными. Доля бюд-
жетных средств в инвестициях по-прежнему чрезвы-
чайно мала: если в 1995 г. она составляла 30,6%, то в 
2005 г. – 4,3%, а в 2011 г. – 2,3% [11]. Таким образом, 
на сегодня задача привлечения инвестиционных 
ресурсов является первоочередной. 

Механизм стимулирования инвестиций в аг-
рарный сектор, действующий в настоящее время 
в России, включает в себя несколько направлений. 
Регулирование и поддержка инвестиционной де-
ятельности в АПК со стороны государства подра-
зумевают: 
1) субсидирование процентных ставок по инвес-

тиционным кредитам [9];
2) регулирование структуры и спроса предложе-

ния в сельскохозяйственном секторе;
3) капитальные вложения и инвестиции в рамках 

федеральных целевых и инвестиционных про-
грамм;

4) косвенные механизмы регулирования (налого-
вые льготы, соответственную таможенную и 
тарифную политику, программы финансового 

Индексы инвестиций в основной капитал сельского хозяйства
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оздоровления сельскохозяйственных организа-
ций) [7].
Представляется целесообразным, что помимо 

выделения бюджетных средств на выполнение 
различных государственных программ (главным 
образом в виде бюджетных субсидий) необходимо 
развивать меры косвенной поддержки российских аг-
рариев в виде льготного налогообложения [14]. Дейс-
твующим налоговым законодательством Российской 
Федерации установлены определенные преференции 
для сельскохозяйственных производителей.
1. Косвенное субсидирование. Для отдельных 

категорий налогоплательщиков предусмотре-
ны льготы по ряду налогов. Например, гл. 25 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(НК РФ) предусмотрено отнесение к расходам 
организации затрат на приобретение прав на 
земельные участки; нулевая ставка налога 
на прибыль организаций для сельскохозяйс-
твенных товаропроизводителей, отвечающих 
критериям ч. 2 ст. 346 НК РФ. Кроме того, 
предусмотрено освобождение от уплаты налога 
на добавленную стоимость ряда операций: реа-
лизации продукции собственного производства 
в счет натуральной оплаты труда, а также для 
общественного питания работников, привлека-
емых на сельскохозяйственные работы; ввоза на 
территорию РФ племенного крупного рогатого 
скота, племенных свиней, овец и коз, лошадей 
и т.д.; ввоза технологического оборудования, 
комплектующих и запасных частей к нему, ана-
логи которого не производятся в России; ввоза 
продукции морского промысла, выловленной 
или переработанной отечественными рыбопро-
мышленными организациями; и прочие.

2. Налоговое стимулирование эффективного 
землепользования и использования имущества 
сельскохозяйственного назначения. Земельные 
участки, используемые для сельскохозяйс-
твенного производства, облагаются земельным 
налогом по пониженной ставке – не более 0,3%, 
в соответствии со ст. 394 НК РФ. Кроме того, 
представительные органы муниципальных об-
разований вправе снижать ставку земельного 
налога для отдельных категорий налогопла-
тельщиков. Например, в ряде муниципальных 
образований Московской области для земельных 
участков сельскохозяйственного назначения 
ставки земельного налога снижены до 0,2 и 
0,1%. Вместе с тем в соответствии с решением 
Минфина России, в целях контроля за целевым 

использованием земель недопустимо примене-
ние пониженных ставок земельного налога для 
земельных участков, которые не используются 
или используются не по назначению. Законами 
субъектов РФ для аграриев также могут быть 
предусмотрены определенные преимущества по 
налогу на имущество организаций. Например, 
в Республике Марий Эл для производителей 
сельскохозяйственной техники применяется 
ставка налога на имущество организаций в 
размере 1,1%, в Республике Башкортостан для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей не 
предусмотрены отчетные периоды по налогу. 

3.  Сокращение административной нагрузки. В оте-
чественном налоговом законодательстве помимо 
льгот предусмотрен ряд специальных режимов, 
которые могут быть использованы организаци-
ями и предпринимателями, занятыми в сельском 
хозяйстве, например система налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизводи- 
телей – единый сельскохозяйственный налог 
(ЕСХН). Преимуществом ЕСХН является со-
кращение налоговой нагрузки на сельскохозяйс-
твенных товаропроизводителей по сравнению с 
общей системой налогообложения без учета име-
ющихся льгот [19]. Кроме того, ЕСХН освобож-
дает налогоплательщиков от административной 
нагрузки, связанной с исчислением и уплатой 
НДС, налога на имущество организаций/физи-
ческих лиц, налога на прибыль организаций/
доходы физических лиц. Для плательщиков еди-
ного сельскохозяйственного налога значительно 
упрощен также порядок ведения бухгалтерского 
и налогового учета. Кроме того, организации 
и предприниматели, перешедшие на ЕСХН, 
уплачивают только один авансовый платеж по 
налогу – по итогам полугодия. Производствен-
ный цикл некоторых сельскохозяйственных 
предприятий может не совпадать с календарным 
годом из-за особенностей жизненного цикла 
животных, сезонности работ и т.д. [17], поэтому, 
по мнению автора, вполне целесообразно уста-
новление налогового и отчетного периодов, не 
совпадающих с «традиционными» календарным 
годом и полугодием [18]. 

4. Стимулирование инвестиций в основной ка-
питал. Для целей налогообложения прибыли 
сельскохозяйственные производители могут 
применять нелинейный метод начисления 
амортизации; в отношении основных средств, 
принятых на учет до 1 января 2014 г., возможно 
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применение повышающих коэффициентов к 
норме амортизации; налогоплательщики также 
могут включать в состав расходов отчетного 
или налогового периода от 10 до 30% первона-
чальной стоимости основных средств в случае, 
если приобретено новое оборудование или 
модернизировано уже действующее. Кроме 
того, Налоговым кодексом Российской Феде-
рации предусмотрены упрощенный механизм 
списания стоимости основных средств в слу-
чае применения налогоплательщиком ЕСХН, 
освобождение от транспортного налога специ-
ализированной сельскохозяйственной техники, 
тракторов, комбайнов и т.д. при условии, что 
эти транспортные средства зарегистрированы на 
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Помимо перечисленных направлений стимули-

рования инвестиций существуют и негосударствен-
ные методы поддержки развития АПК, такие как: 
•	 развитие инструментов рынка ценных бумаг; 
•	 развитие системы кредитования, позволяющей 

изменить структуру рисков в отрасли, отсрочки 
уплаты процентов по кредитам, пролонгации и 
др.; 

•	 создание системы стратегического партнерства 
и формирование отраслевой кооперации на 
контрактной основе [16].
Официальное вступление России во Всемир-

ную торговую организацию подразумевает, что 
объемы прямых дотаций и субсидий в сельское 
хозяйство должны быть постепенно сокращены 
как малоэффективные [1]. Следовательно, целью 
нового этапа государственной инвестиционной по-
литики является создание благоприятных условий 
для привлечения инвестиций в аграрный сектор, 
в том числе посредством налоговой политики. 
Вместо прямого субсидирования Министерство 
сельского хозяйства РФ считает целесообразным 
финансирование региональных экономически зна-
чимых программ. В рамках новой государственной 
программы по развитию сельского хозяйства до 
2020 г. запланировано увеличить объемы такого 
финансирования с 12 млрд руб. в 2013 г. до 37 млрд 
руб. в 2020 г., что должно положительно сказаться 
на инвестиционной привлекательности и развитии 
отрасли в целом.
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Abstract
Importance Currently, food security issues get even 
more important in Russia. Whereas the food supply mar-
ket depends on imported food products as seen especially 
during the last year, it becomes relevant to ensure further 
development of the domestic agricultural sector.
Objectives The research aims at identifying specific 
reasons for the agricultural crisis, considering the exist-
ing mechanism for encouraging investment in agricul-
ture under threats to the national food security.
Methods The article reveals specific reasons for the 
current state of domestic agriculture. To examine the 
physical volume of investment in agriculture, I use a 
comparative method, statistical data analysis, graphical 
method for presenting data.
Results In my opinion, I see no efficiency in the mecha-
nism for encouraging investment in agriculture, which 
has been applied until recently in the Russian Federation. 
Notwithstanding a growth in budgetary subsidies, the 
agricultural sector still remains depressed. The govern-
ment provides some measures of State aid to the Russian 
agriculture in line with the WTO requirements, but they 
generate few results or prove to be inappropriate.
Conclusions and Relevance The crisis in agriculture 
stems from borrowed foreign technologies, low profit-
ability of agricultural businesses, technological gap, and 
insufficiency of investment attracted, etc. I review sepa-
rate directions for encouraging investment in agriculture. 
The analysis of actual amounts of investment over time 

National Interests: Priorities and Security National Interests
ISSN 2311-875X (Online)
ISSN 2073-2872 (Print)

TAX INCENTIVES FOR INVESTMENT IN THE AGRICULTURAL SECTOR
IN TERMS OF IMPORT SUBSTITUTION OF AGRICULTURAL PROdUCTS

Marina V. P’yANOVA

and statistical data enables me to state a lack of investment 
attracted, and the need to carry out a set of activities to 
improve the investment potential of the sector. I conclude 
that, considering the import substitution strategy in rela-
tion to agricultural products, it would be reasonable to 
replace direct State subsidies and grants with finance of 
regional programs of economic significance. In addition 
to the allocation of State funds, it is necessary to develop 
indirect measures to support the Russian agricultural busi-
nesses, including preferential tax policies.
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