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Аннотация. Наличие инвестиций является необходимым условием эффективного
и устойчивого развития любой отрасли. В агропродовольственном комплексе с учетом
особенностей, обусловленных спецификой организации воспроизводственного процесса, влиянием природных, экономических, биологических факторов на результаты
сельскохозяйственного производства, проблема повышения уровня инвестирования
отрасли и ее экономической эффективности приобретает все большую актуальность.
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Investment activity in the agrarian
and food complex of the Krasnodar Region:
the strategic objectives and development
priorities
Abstract.The investment is a necessary condition for effective and sustainable
development of any industry. In the agrarian and food complex with the specifications
arising from the specific organization of the reproduction process, the influence of the
natural, economic, and biological factors on the results of agricultural production, the
problem of increasing the level of industry investment and its economic efficiency is
becoming increasingly important.
Keywords: agribusiness, investment, investment activity, strategy, government
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Агропродовольственный комплекс в
современных условиях занимает особое положение, не позволяющее в полной мере
и на равных участвовать в межотраслевой
конкуренции. Низкодоходное сельское хозяйство, зависимое от природных факторов, имеющее ярко выраженный сезонный,
циклический характер производства, является более отсталой отраслью по сравнению
с другими отраслями экономики. Отсюда
вытекает необходимость государственной
поддержки производителей этого сектора.
Исходя из сущности государственного
регулирования инвестиционной деятельности аграрной сферы, заключающейся в
создании условий реализации и перераспределения инвестиционных потоков и
направление их в наиболее привлекательные объекты инвестиционной деятельности, инвестиции должны в первую очередь
направляться в сферы аграрного производства [5], располагающие высокими
технологиями и имеющие конкурентные
преимущества на мировых рынках. Это
так называемые «точки роста», которые
позволяют повысить эффективность инвестиций, создать возрастающий инвестиционный спрос с одновременным обновлением основного капитала. Только в
этом случае реализуется кумулятивный
эффект инвестирования, а именно:
— быстрое увеличение выпуска продукции обновленным производством начнет покрывать возросший платежеспособный спрос;
— эффективное функционирование
вновь создаваемых производственных

мощностей создаст финансовые источники для новых инвестиций;
— расширяющееся
производство
обеспечит формирование дополнительных доходов, за счет которых можно увеличить потребление населения [8].
Инвестиционная деятельность в сельском хозяйстве базируется на следующих
подходах [4]:
— активная государственная инновационная политика, которая является
главным приоритетом инвестиционной
стратегии в аграрном секторе экономике;
— совокупность методов государственного регулирования и рыночных механизмов хозяйствования;
— выявление приоритетов, обеспечивающих формирование эффективной
отраслевой структуры производства;
— внедрение и использование инноваций;
— оценка эффекта мультипликатора, который основывается на взаимосвязи
отраслей и сводится к следующему: увеличение спроса на один товар ведет к увеличению спроса на сопряженные товары.
Исходя из вышеизложенного, особую
значимость в условиях современной экономики приобретает объем инвестиционных
вложений, поскольку большая часть отечественных сельскохозяйственных предприятий не располагает достаточным количеством средств, необходимых для обеспечения своего развития на данном уровне.
Краснодарский край не является исключением, поэтому власти края вынуждены
привлекать инвесторов путем предоставле-
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Таблица 1
Основные направления государственного регулирования инвестиционной
деятельности в агропродовольственном комплексе Краснодарского края
Направление

Цель и задачи

Создание благоприятных органиПовышение инвестиционной привлекательности сельзационно-экономических услоского хозяйства, привлечение дополнительных инвесвий для инвестирования в агротиций в отрасли агропродовольственного комплекса
продовольственный комплекс
Улучшение структуры агропромышленного произПрямое участие государства в ин- водства, увеличение доходности, поддержание произвестиционной деятельности агро- водственной и социально- бытовой инфраструктуры
продовольственного комплекса
села, привлечение инвесторов на принципах софинансирования
Прочие формы государственного Защита интересов государства, деятельности сельскорегулирования
хозяйственных товаропроизводителей и инвесторов

Рисунок 1. Факторы, стимулирующие привлечение инвестиций
в агропродовольственный комплекс
ния различных мер для комфортного функционирования деятельности инвесторов.
Основные направления, цели и задачи
государственного регулирования инвестиционной деятельности в агропродовольственном комплексе региона представлены
в таблице 1.
Для увеличения притока как иностранного, так и отечественного капитала,
необходимо учитывать совокупность объективных и субъективных факторов (рисунок 1), влияющих на привлечение инвестиций в ту или иную отрасль агропродовольственного комплекса и обеспечивающих их эффективное использование [2].

При принятии решений о целесообразности инвестирования в сельскохозяйственное производство потенциальных
инвесторов интересует вопрос: насколько
инвестиционно привлекательна как сама
отрасль, так и регион.
Инвестиционный потенциал, являющийся неотъемлемой составляющей инвестиционной привлекательности, учитывает
основные макроэкономические характеристики, насыщенность территории факторами
производства, потребительский спрос населения и целый ряд других показателей [2].
Региональным органам власти для
привлечения и эффективного использова-
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Рисунок 2. Стратегические цели развития благоприятного
инвестиционного климата Краснодарского края [8]
ния инвестиций необходимо осуществить
ряд задач:
— обеспечение защиты прав собственников и инвесторов;
— создание привлекательных и комфортных условий для инвесторов;
— снижение
административных
припонов, а также развитие малого предпринимательства [2].
На сегодняшний день, краевым законодательством в качестве основных форм
государственной поддержки инвесторов
предусмотрено льготное налогообложение, предоставление государственных гарантий, субсидирование из краевого бюджета части затрат на уплату процентов по
кредитам, предоставляемым на инвестиционные цели.

Следует отметить наличие Инвестиционной стратегии Краснодарского края до
2020 г. [1], одним из основных приоритетных направлений которой является инвестиционное развитие агропродовольственного комплекса. Определена стратегическая задача по созданию на территории Южного федерального округа России «главной
продовольственной базы страны на основе
формирования национального мегакластера агропромышленного комплекса, включающего весь комплекс производств и инновационных центров, обеспечивающих
его эффективное функционирование» [6].
С целью выполнения данной задачи
региональные органы власти ставят перед собой следующие стратегические цели
(рисунок 2).
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Выполняя поставленные стратегические цели, Краснодарский край продолжит
сохранять позицию в числе лидирующих
субъектов в Национальном рейтинге инвестиционного климата регионов Российской Федерации, что будет способствовать
увеличению доли прямых иностранных
инвестиций в ВРП с 25% до 35 %.
В целях достижения поставленной задачи в перспективе до 2020 г. определены
точки роста, которые смогут обеспечить
приток новых инвестиций в развитие агропродовольственного комплекса края:
агропищевой, винодельческий и рыбоперерабатывающий кластеры. Ключевыми
моментами схемы развития агропищевого
кластера является сельскохозяйственная
сырьевая база, основной задачей которой
является обеспечение загрузки в полном
объеме предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
Кроме того, в этой области имеется ряд
специфических проблем, к ним относятся
не только несовершенство инвестиционного законодательства, но и общая «слабость»
судебной системы, отсутствие действенных
механизмов по практической реализации
судебных решений [7]; сложность прохождения административных процедур; неравномерная обеспеченность рабочей силой по
отраслям и уровню квалификации; высокая степень износа систем коммунального
хозяйства; отсутствие действенной системы побудительных механизмов.
Для решения всех вышеобозначенных
проблем необходимо:
— наращивать объемы производства
продукции путем реализации инвестиционных проектов, предусматривающих модернизацию имеющегося производства;
— прорабатывать и внедрять механизмы государственно-частного партнерства, направленного на решение инфраструктурных проблем [3];
— пересматривать и дорабатывать
имеющееся инвестиционное законода-

тельство, предусматривающее для инвесторов налоговые льготы и преференции;
— содействовать созданию региональных институтов развития, которые
сделают регион привлекательным для инвестиций.
К стратегическим задачам по повышению инвестиционной привлекательности
агропродовольственного комплекса Краснодарского края относятся:
— повышение конкурентоспособности сельскохозяйственных отраслей;
— развитие системы прогнозирования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров;
— повышение эффективности механизмов поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности в аграрной сфере;
— снижение административных барьеров и упрощение административных
процедур;
— разработка и практическое внедрение новых, а также совершенствование
используемых инструментов и методов
привлечения инвестиций;
— увеличение количества дипломатических миссий, консульств иностранных государств, размещение торговых представительств зарубежных компаний и финансово-кредитных организаций;
— развитие и модернизация региональной инфраструктуры, обеспечивающей потребности субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности [8].
Таким образом, в Краснодарском крае
существует ряд проблем, решение которых ускорит создание благоприятных
условий для дополнительного притока
инвестиций, что будет способствовать достижению высоких показателей экономического роста во всех сферах и отраслях
регионального агропродовольственного
комплекса.
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