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Проанализировано современное состояние инвестиционного процесса в Республике 
Крым, обоснована необходимость его активизации. Рассмотрены различные источники 
инвестиционных ресурсов для аграрного сектора: привлеченные средства, заемные сред-
ства, бюджетные средства, собственные средства предприятий и организаций. Выявлены 
функциональные особенности инвестиций, для обеспечения которых необходима госу-
дарственная поддержка. Определены особенности функционирования аграрного сектора 
в Республике Крым, его значение для экономики региона, в соответствии с которыми 
должна быть адаптирована государственная поддержка различных районов республики. 
Рассмотрены направления воздействия на инвестиционный процесс со стороны органов 
государственной власти: активная государственная политика, направленная на рост заин-
тересованности молодежи и предпринимателей в реализации инвестиционных проектов, 
развитие государственно-частного партнерства, создание национальной образовательной 
системы, создание благоприятных условий для работы и оплаты труда, государственное 
финансирование инвестиционного процесса. Выделены приоритетные мероприятия, на-
правленные на активизацию инвестиционного процесса в аграрном секторе: развитие 
инфраструктуры, оказывающей прямое влияние на эффективность производства, госу-
дарственная поддержка проектной деятельности — консультационная помощь в разработ-
ке инвестиционных проектов, поиске и привлечении инвесторов, целевое государствен-
ное финансирование инвестиционных проектов, направленных на модернизацию и по-
вышение эффективности аграрного производства. Определены цели, задачи, приоритеты 
государственной поддержки инвестиционной деятельности в аграрном секторе, а также 
ожидаемые результаты от реализации представленных направлений поддержки. Рассмот-
рены три сценария развития инвестиционного процесса в аграрном секторе Республики 
Крым: инерционный сценарий, при котором тенденции развития будут совпадать с су-
ществующими в прошедших периодах, будет наблюдаться незначительный рост внедряе-
мых инноваций, невысокий рост объема частных инвестиций; модернизационный сцена-
рий, при котором будут наблюдаться высокие темпы роста объемов инвестиций, измене-
ние структуры инвестиций в пользу высокотехнологичных производств, активное при-
влечение частных российских и иностранных инвестиций; инновационный сценарий, 
при котором предполагается повышение эффективности человеческого капитала, усиле-
ние инвестиционной направленности экономического роста, предполагается создание 
высокотехнологичных производств. Представлен прогноз развития инвестиционного 
процесса в аграрном секторе Республики Крым в соответствии с тремя предполагаемыми 
сценариями развития экономики. 
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The article analyzes the current state of the investment process in the Republic of Crimea, 
substantiating why this process needs to be given a boost. Various sources of investment resources 
for the agricultural sector are examined: raised funds, borrowed funds, budgetary funds, 
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enterprises and organizations’ own funds. The article has revealed the functional features of 
investments which require state support. The paper outlines the specific features of the agricultural 
sector in the Republic of Crimea and its importance for the regional economy; state support of 
different regions of the Republic should be adapted in view of these features. We have also 
considered the directions in which public authorities can influence the investment process: active 
state policy aimed at increasing the interest of youth and entrepreneurs in implementing 
investment projects, development of public-private partnerships, creation of a national 
educational system, creation of favorable conditions for work and wages and financing the public 
investment process. The article highlights the priority measures aimed at boosting the investment 
process in the agricultural sector: the development of the infrastructure directly affecting the 
production efficiency, state support for project activities: advisory assistance in developing 
investment projects, finding and attracting investors, targeted state financing of investment 
projects aimed at modernizing agricultural production and increasing its efficiency. We have 
found the goals, tasks and priorities of state support of investment activities in the agricultural 
sector as well as the results expected from the implementation of these directions of support. We 
have considered three scenarios for the development of the investment process development in 
the agricultural sector of the Republic of Crimea: the inertial scenario where the development 
trends coincide with those existing in past periods, with a slight increase in introduced innovations 
and a slight increase in private investment; the modernization scenario accompanied by a large 
increase in investment rates, a change in the investment structure in favor of high-tech industries, 
active involvement of private Russian and foreign investments; the innovative scenario where an 
increase in the efficiency of human capital and an increase in the investment focus of economic 
growth and the creation of high-tech industries atr expected. The forecast of the development of 
investment process in the agricultural sector of the Republic of Crimea is presented in accordance 
with three hypothetical scenarios of economic development. 
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Введение. Развитие инвестиционного про-

цесса является неотъемлемым элементом по-

вышения эффективности народного хозяйства 

Российской Федерации, так как именно рост 

объемов поступающих в экономику инвести-

ций, их эффективное использование дает 

возможность технической и технологической 

модернизации производства, повышения ка-

чества производимой продукции, роста кон-

курентоспособности российской продукции 

на внутреннем и внешнем рынках.  

Аграрный сектор является одной из важ-

нейших сфер деятельности как в целом в Рос-

сийской Федерации, так и в Республике 

Крым в частности, что обозначено во многих 

государственных нормативно-правовых актах.  

Развитие аграрного сектора будет способ-
ствовать достижению приоритетных государ-
ственных целей, регламентированных в 
Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года,1 Доктрине 
продовольственной безопасности Российской 

                                                      
1 О стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации до 2020 года : Указ Президента 

РФ № 537 от 12.05.2009 г. URL: http://www.russm 

ag.ru/Doc_po_OBG/ O_strategii_natsbezopasnosti.pdf 

Федерации,2 Морской доктрине Российской 
Федерации на период до 2020 года,3 которые 
направлены на обеспечение продовольствен-
ной безопасности населения страны за счет 
активной деятельности по импортозамеще-
нию, развития биотехнологий, контроля за 
использованием и распространением генети-
чески модифицированных микроорганизмов, 
а также регулирования использования земель 
сельскохозяйственного назначения.  

Одной из основных целей Федеральной це-
левой программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014—2017 годы и на пери-
од до 2020 года» является активизации инве-
стиционной деятельности в аграрном секторе 
путем создания благоприятных инфраструктур-
ных условий, что является основополагающим 

                                                      
2 Об утверждении Доктрины продовольствен-

ной безопасности Российской Федерации : Указ 

Президента РФ № 120 от 30.01.2010 г. // Консуль-

тант Плюс. URL: http://www.rsn-msk.ru/files/ up-

loads/files/doc2016/ zakon11.pdf 
3 Об утверждении Морской доктрины Россий-

ской Федерации на период до 2020 года : Указ 

Президента РФ № 1387 от 27.07.2001 г. // Феде-

ральный справочник. URL: http://federalbook.ru/file 

s/OPK/Soderjanie/OPK-7/VI/Morskaya %20doktrina.pdf 
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условием для создания новых рабочих мест в 
сельской местности, в том числе высокотехно-
логичных, повышения комфортности прожи-
вания и реализации инвестиционных проектов, 
направленных на строительство, реконструк-
цию или модернизацию объектов сельско-
хозяйственного назначения, объектов пе-
реработки и реализации сельскохозяйственной 
продукции, приобретение сельскохозяйствен-
ных животных, техники и оборудования.4 

В 2014 г. была принята Государственная 
программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Респуб-
лики Крым на 2015—2020 годы, одной из под-
программ которой является стимулирование 
инвестиционной деятельности в агропромыш-
ленном комплексе.5 Задачами данной подпро-
граммы являются: техническая и технологиче-
ская модернизация производства, внедрение 
инновационных ресурсосберегающих техноло-
гий, повышение инвестиционной привлека-
тельности субъектов АПК.6 Целевыми инди-
каторами реализации обозначенной подпро-
граммы являются следующие показатели: 

1) индекс физического объема инвести-
ций в основной капитал сельского хозяйства 
к предыдущему году, %: в 2018 г. — 100,9, в 
2019 г. — 100,9, в 2020 г. — 101,0; 

2) количество введенных в действие по-
строенных и модернизированных мощностей 
объектов агропромышленного комплекса:7 в 
2018 г. — 2, в 2019 г. — 2, в 2020 г. — 2. 

Цель исследования — в соответствии с 
приоритетными направлениями развития, 
обозначенными государственными программ-
ными документами целевыми показателями 

                                                      
4 О федеральной целевой программе «Устой-

чивое развитие сельских территорий на 2014—2017 
годы и на период до 2020 года : Постановление 
Правительства Российской Федерации № 598 от 
15.07.2013 г. // Информационно-правовой портал 
«Гарант.ру». URL: http://www.garant.ru/products/ 
ipo/prime/doc/70319016/ 

5 Об утверждении Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия Республики Крым на 2015—2020 годы : 
Постановление Совета министров Республики Крым 
№ 423 от 29.10.2014 г. (ред. от 04.12.2017 г.). URL: 
http://msh.rk.gov.ru/file/postSMRK29_10_2014.pdf.  С. 3. 

6 Постановление Совета министров Республи-
ки Крым № 423 от 29.10.2014 г. С. 17. 

7 Постановление Совета министров Республи-
ки Крым № 423 от 29.10.2014 г. С. 101. 

определить направления развития инвестици-
онного процесса в аграрном секторе Респуб-
лики Крым и приоритетные мероприятия по 
их государственной поддержке.  

Методика исследования. Исследование ос-
новано на диалектическом методе научного 
познания, методе познания на основе выяв-
ления противоречий, целостности и направ-
лений развития, а также систематическом и 
институциональном подходе к изучению и 
построению процесса формирования инве-
стиционных потоков, обеспечивающих рост 
инвестиционной активности экономики с 
точки зрения стратегических направлений 
развития отраслей народного хозяйства.  

Институциональный подход состоит в 
анализе факторов, влияющих на инвестици-
онный процесс, и выявлении препятствий 
для его дальнейшего развития.  

В рамках использования диалектического, 
систематического и структурного методов 
определены сценарии развития инвестици-
онного процесса в аграрном секторе Респуб-
лики Крым и представлен прогноз роста фи-
зического объема инвестиций.  

Результаты исследования. Многие иссле-
дователи, рассматривая проблемы инвестиро-
вания в аграрный сектор, отмечают необхо-
димость государственной поддержки данной 
сферы, так как ее развитие является одной из 
стратегических задач социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации.  

С.Н. Гусев рассматривает несколько 
групп инструментов стимулирования инве-
стиционной активности: прямые и косвен-
ные, которые разделяет на экономические и 
неэкономические инструменты, способст-
вующие формированию и реализации эф-
фективной инвестиционной политики на 
федеральном и субнациональном уровнях 
государственного управления [1, с. 180].  

И.В. Бабаян в своем исследовании рассмат-
ривает «модель государственного регулирования 
инвестиционных процессов», включающую два 
взаимосвязанных блока. Первый блок содержит 
систему, формирующую благоприятный инве-
стиционный климат в аграрном секторе. Второй 
блок модели включает систему государственно-
го контроля инвестиционных процессов в аг-
рарном секторе экономики и обеспечивает ус-
тановление стратегических целей инвестирова-
ния, определение объемов, направлений и сро-
ков реализации инвестиционных программ, ни-



 

113 

О.С. Сиваш,  DOI: 10.18721/JE.10110

велирование риска, достоверную оценку инве-
стиционных проектов [2, с. 64]. 

А.Н. Сенько рассматривает формы госу-
дарственного участия в инвестиционном 
процессе с целью выявления наиболее дейст-
венных инструментов обеспечения устойчи-
вости данного процесса [3, с. 40]. 

А. Михалев рассматривает пути государст-
венного регулирования инвестиционных про-
цессов в сельском хозяйстве России и предла-
гает мероприятия для эффективного регули-
рования инвестиционной деятельности в этой 
отрасли [4, с. 10]. П.Н. Магомедова рассмат-
ривает методику оценки качества управления 
инвестициями в регионе и выявляет эффек-
тивные направления инвестиционной поли-
тики региона с учетом наиболее важных вы-
явленных проблем [5, с. 117]. 

Н.Ю. Кожанчикова в своем исследова-
нии обосновывает необходимость инвести-
рования в аграрный сектор, ананлизирует 
уровеноь потребности в инвестициях и вы-
являет направления государственной под-
держки развития данного процесса [6, с. 63]. 
Ф.З. Гумарова рассматривает основные фак-
торы, способствующие повышению инве-
стиционной активности предприятий аграр-
ного сектора экономики и предлагает эко-
номические инструменты для привлечения 
инвестиций в АПК [7, с.109]. Н.Я. Головец-
кий рассматривает не только важность раз-
вития инвестиционного процесса в аграр-
ном секторе, но и тщательно анализирует 
проблемы импортозамещения в аграрном 
секторе экономики в условиях санкций и 
механизм стимулирования развития сель-
ского хозяйства [8, с. 86, 96]. 

Немаловажным является вопрос оценки 
эффективности, результатов внедряемых инве-
стиций. Помимо стандартных показателей ин-
вестиционного проекта, таких как стоимость, 
источники инвестиционных ресурсов, их дос-
тупность и ограниченность, инвестиционные 
риски, прибыльность и окупаемость, на при-
нятие решения о реализации инвестиционного 
проекта влияют такие факторы, как необходи-
мость расширения сферы деятельности, обнов-
ления технической базы, изменения видов дея-
тельности [9, с. 3; 10, с. 128]. А.А. Кузубов рас-
сматривает систему показателей для оценки 
инвестиционных проектов и делит их на две 
группы [11, с. 226]: к первой группе относятся 
те, которые основаны на дисконтированных 
оценках, ко второй — те, которые не учитыва-
ют фактор времени [12, с. 2414].  

Кроме того, для оценки эффективности 
инвестиций могут быть использованы отно-
сительные показатели, такие как коэффици-
ент эффективности, который рассчитывается 
как соотношение среднегодовой суммы при-
были и объемов капитальных инвестиций, а 
также обратный показатель, который будет 
представлять собой период окупаемости [13, 
с. 705; 14, с. 178]. 

Аграрный сектор занимает значительную 
долю в структуре ВВП страны: в 2015 г. до-
ля сельского хозяйства в ВВП Российской 
Федерации составила 4,1 %, в 2016 г. — воз-
росла до 4,3 %. При этом доля сельского 
хозяйства в структуре валового региональ-
ного продукта Республики Крым в 2014 г. 
составила 23 %, в 2015 г. — 17 %, что со-
ставляет наибольшую часть среди всех видов 
экономической деятельности.8 Таким обра-
зом, аграрный сектор является одной их 
приоритетных отраслей экономики в Рес-
публике Крым, что нашло отображение в 
Стратегии развития Республики Крым до 
2030 года.9 С учетом современного состоя-
ния аграрного сектора Республики Крым, 
технической и технологической отсталости, 
высокого уровня морального и физического 
износа основных средств, сложных природ-
но-климатических условий данная сфера 
требует значительных вложений для обеспе-
чения ее устойчивого развития, роста эф-
фективности и повышения конкурентоспо-
собности производимой продукции. Соот-
ветственно для достижения обозначенных 
целей необходимо привлечение инвестиций, 
направленных на реализацию эффективных 
инвестиционных проектов. Рассмотрим 
структуру инвестиций в основной капитал в 
Республике Крым (рис. 1).  

                                                      
8 Валовой региональный продукт Республики 

Крым по видам экономической деятельности (вало-

вая добавленная стоимость) // Официальный сайт 

Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Крым и г. Севастополю. 

URL: http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/cr 

imea/resources/7d7e7900406d04e48d60ef4d45abe5e4/1 %

D1 %85 %D0 %92 %D0 %A0 %D0 %9F+ %D0 %BF %

D0 %BE+ %D0 %92 %D0 %AD %D0 %94+ %D1 %82 

%D1 %8B %D1 %81. %D1 %80 %D1 %83 %D0 %B1..pdf 
9 О стратегии социально-экономического раз-

вития Республики Крым до 2030 года : Закон Рес-

публики Крым № 352-ЗРК/2017 от 09.01.2017 г. 

С. 10, 36. URL: http://minek.rk.gov.ru/file/File/mi 

nek/2017/strategy/strategy-fullvers.pdf.  
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Из рис. 1 видим, что наибольшую долю в 

структуре инвестиций занимают собственные 

средства предприятий и организаций, однако 

этот показатель снижается на 7,7 % за рассмат-

риваемый период — с 45,1 % в 2014 г. до 37,4 % 

в 2016 г. Большой объем инвестиционных ре-

сурсов привлекается за счет средств бюджетов 

различных уровней: в 2016 г. существенно воз-

росла доля инвестиций, привлекаемых из Феде-

рального бюджета (21,6 % в 2014 г., 17,5 % в 

2015 г., 30,7 % в 2016 г.). Значительную долю за 

рассматриваемый период, с 2014 по 2016 гг., 

занимают также инвестиции из бюджетов субъ-

ектов РФ: 20,6, 22,3 и 17, % соответственно.  

При этом на другие источники инвести-

ционных ресурсов приходится менее 5 %, 

что свидетельствует о необходимости акти-

визации и повышения эффективности взаи-

модействия хозяйствующих субъектов с раз-

личными источниками инвестиционных  

ресурсов, которые имеют большое значе- 

ние для развития аграрного сектора эко-

номики — приоритетной сферы хозяйст-

вования Республики Крым. Его эффектив-

ное развитие будет способствовать росту 

эффективности многих других взаимосвя-

занных с ним сфер хозяйственной деятель-

ности.  
 

 
 

Рис. 1. Динамика и структура инвестиций в основной капитал в Республике Крым 

Fig. 1. The dynamics and structure of investments in fixed assets in the Republic of Crimea 

И с т о ч н и к . Составлено автором по материалам: стат. сб.
10

 

                                                      
10 Республика Крым в цифрах. 2016: крат. стат. сб. // Крымстат — Симферополь, 2017. 143 с. 
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Исследователи отмечают, что характери-

стикой инвестиционной активности аграрной 

сферы является зависимость между объемом 

инвестиций в основной капитал и рентабель-

ностью активов сельскохозяйственных орга-

низаций [15, с. 8]. Кроме того, отмечают важ-

ность активизации инвестиций с целью уст-

ранения препятствий для ведения аграрного 

бизнеса, роста посевных площадей и валового 

сбора урожая [16, с. 76].  

Активизация инвестиционного процесса 

предполагает формирование достаточного 

уровня ресурсной базы, что может осуществ-

ляться из многих источников. Это: 

1) привлеченные средства — эмиссия ак-

ций, взносы отечественных и иностранных 

инвесторов, благотворительные взносы, це-

левой государственный кредит, налоговый 

инвестиционный кредит; 

2) заемные средства — банковские инве-

стиционные кредиты, финансовый и опера-

тивный лизинг, эмиссия облигаций, эмиссия 

векселей; 

3) государственные средства — средства фе-

дерального бюджета, средства муниципальных 

бюджетов, средства государственных организа-

ций, субсидии, дотации, гранты, льготы; 

4) собственные средства организаций — 

дивиденды, проценты и прибыль по финан-

совым операциям, взносы основателей в ус-

тавный капитал, результат осуществления ин-

вестиционной деятельности (прибыль, амор-

тизационные отчисления, резервные фонды), 

эпизодические источники (просроченная кре-

диторская задолженность, страховые отчисле-

ния от аварий и стихийных бедствий, спон-

сорские и донорские средства).  

Представленные источники можно разде-

лить на внутренние и внешние по отноше-

нию к субъекту хозяйствования. Все источ-

ники взаимосвязаны между собой, таким об-

разом, рост поступлений из одного источни-

ка может способствовать расширению воз-

можностей привлечения ресурсов из других 

источников.  

И.Ю. Нелюбова рассматривает основные 

функциональные особенности инвестиций, 

для обеспечения которых необходима госу-

дарственная поддержка [17, с. 1—2]. Государ-

ственная поддержка развития инвестицион-

ного процесса способствует не только повы-

шению эффективности использования инве-

стиционных ресурсов, но и активизации ин-

вестиционной деятельности в целом. Сюда 

можно отнести: 

 — формирование достаточного объема ре-

сурсов для обеспечения воспроизводства ка-

чественной продукции; 

 — повышение общего уровня доходности 

национальной экономики за счет мультипли-

кативного эффекта от внедрения инвестиций; 

 — реструктуризация национальной экономи-

ки с целью устранения отраслевых диспро-

порций, развития менее инвестиционно при-

влекательных сфер деятельности, которые яв-

ляются стратегически важными для страны, 

но имеют значительные уровни рисков инве-

стирования, например сельское хозяйство; 

 — модернизация экономической системы 

посредством технического и технологического 

обновления производственных мощностей; 

 — развитие высокотехнологичных произ-

водств, что позволит повысить качество оте-

чественной продукции, снизить себестои-

мость, что положительно отразится на кон-

курентоспособности продукции на внутрен-

нем и внешнем рынках; 

 — достижение не только экономического, 

но и социального эффекта от реализации 

инвестиций — развитие социальной инфра-

структуры, решение социальных проблем 

территориального развития.  

Представленные особенности инвестиций 

актуальны и для аграрного сектора, который 

является важным составляющим элементом 

российской экономики.  

Возможность активизации инвестицион-

ного процесса в аграрном секторе во мно-

гом зависит от того, в какой мере будут учи-

тываться особенности ведения хозяйства в 

данной сфере деятельности. В данном слу-

чае необходимо учитывать не только при-

родно-климатические факторы, которые на-

прямую влияют на эффективность сельского 

хозяйства, но и факторы экономического 

характера.  

Среди особенностей функционирования 

аграрного сектора можно выделить следующие: 

1) функционирование в условиях ограни-

ченности ресурсов земли, которая имеет оп-

ределенные границы и не может увеличи-

ваться в объемах; 

2) выраженную сезонность производства 

(больше характерную для растениеводства); 



 
 

116 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. Том 11, № 1, 2018 

3) высокую зависимость эффективности 

производства от природных условий, на ко-

торые невозможно повлиять даже высокораз-

витыми технологиями; 

4) влияние природно-зональных факто-

ров, что отражается в различии условий 

функционирования и возможностей развития 

аграрного сектора в различных регионах 

страны, соответственно каждый регион мо-

жет успешно реализовывать только опреде-

ленные виды сельского хозяйства; 

5) подчинение производства не только 

экономическим, но и биологическим зако-

нам развития, так как оно связано с живыми 

организмами — растениями и животными; 

6) продолжительный производственный 

цикл с высокой фондоемкостью, вследствие 

чего обращение капитала занимает длитель-

ное время, длительный период окупаемости; 

7) не совпадающий с получением резуль-

татов труда рабочий период (труд затрачива-

ется постоянно, в течение всего года, при 

этом продукция получается только в конце 

производственного года, что обусловлено 

выше названными особенностями — сезон-

ностью и биологическими процессами); 

8) использование части продукции в са-

мой отрасли (корм, молодняк, семена, удоб-

рения).  

На наш взгляд, государственная поддерж-

ка аграрного сектора не должна ограничи-

ваться предоставлением денежных средств для 

реализации проекта либо закупки оборудова-

ния. Государственная поддержка должна так-

же заключаться в создании благоприятных 

условий, развитии инфраструктуры, рынков 

сбыта и формировании позитивного инвести-

ционного климата, что будет создавать при-

влекательные условия для потенциальных ин-

весторов и повышать интерес субъектов хо-

зяйствования для реализации проектов разви-

тия в аграрном секторе Республики Крым.  

В современных условиях развитие инве-

стиционного процесса в аграрном секторе 

невозможно без государственного участия и 

государственной поддержки. Можно выде-

лить следующие направления взаимодейст-

вия государства с аграрным сектором. Это: 

 — активная государственная политика, на-

правленная на рост заинтересованности мо-

лодежи и предпринимателей в реализации 

хозяйственной деятельности в аграрном сек-

торе — внедрение инвестиционных ресурсов 

в современных проектов, способствующие 

модернизации аграрного производства и по-

вышению его эффективности; 

 — развитие государственно-частного парт-

нерства, которое является одним из инстру-

ментов стимулирования инвестиционной ак-

тивности частного капитала и представляет 

собой оптимальное сочетание интересов го-

сударства и предпринимателей; 

 — создание национальной образовательной 

системы, которая позволит подготавливать 

наиболее квалифицированных специалистов, 

которые будут способны реализовывать мо-

дернизированные технологии производства; 

 — создание благоприятных условий для ра-

боты и оплаты труда, что будет способство-

вать привлечению высококвалифицирован-

ных работников для реализации производст-

венной деятельности в аграрном секторе, 

реализации инвестиционных проектов, а 

также препятствовать отъезду таких работни-

ков в другие регионы страны или за рубеж; 

 — государственное финансирование инве-

стиционного процесса в аграрном секторе 

посредством: а) субсидий, дотаций, субвен-

ций; б) грантов на реализацию проектов; в) 

компенсации части процентной ставки при 

кредитовании; г) государственных инвести-

ций; д) налоговых льгот. 

Учитывая особенности реализации произ-

водственного процесса в аграрном секторе, свя-

занные с этим повышенные риски, можно от-

метить, что субъекты, реализующие свою дея-

тельность в различных регионах Республики 

Крым, изначально имеют различные условия 

функционирования. Эти различия относятся 

как к природно-климатическим условиям, ко-

торые различны в регионах республики, так и к 

инфраструктурным условиям, к которым можно 

отнести различия в качестве дорожного покры-

тия, удаленности от рынков сбыта, наличии 

платежеспособного спроса, наличии мест для 

хранения продукции и ее переработки. Кроме 

того, в регионах отличается и социальная ин-

фраструктура, от которой напрямую зависит 

комфортность проживания и реализации трудо-

вой деятельности: наличие дошкольных образо-

вательных учреждений, школ, больниц, магази-

нов, развлекательных учреждений.  

Таким образом, государственная поддерж-

ка должна быть направлена на устранение 
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диспропорций во всех сферах жизни населе-

ния регионов республики, соответственно не-

обходима разработка концепции государст-

венной поддержки аграрного сектора Респуб-

лики Крым, содержащей в себе дифферен-

циацию мероприятий по государственной 

поддержке развития инвестиционного про-

цесса в зависимости от существующих изна-

чальных условий и современного состояния 

развития аграрного сектора в регионе.  

В наших исследованиях много внимания 

уделялось методам дифференциации терри-

тории Республики Крым в зависимости от 

уже сложившейся степени развития инвести-

ционного процесса, а также от природно-

зональных факторов, сильно влияющих на 

эффективность и результативность аграрного 

производства. Определен также методиче-

ский подход к формализации выявления ин-

дикаторов инвестиционной активности, ко-

торый основан на анализе количественных и 

качественных характеристик инвестиционно-

го процесса и учитывает имеющийся опыт 

привлечения инвестиционных ресурсов, а 

также ожидаемые значения макроэкономиче-

ских показателей [18, с. 352]. Представлен-

ный метод может использоваться органами 

государственной власти для регулирования 

инвестиционных потоков на региональном 

уровне. Кроме того, обозначена необходи-

мость адаптивного управления системой 

взаимодействия факторов внутренней и 

внешней среды через корректирующий и ва-

риативный модули. Определен эффект взаи-

модействия систем результативных факторов 

инвестиционного процесса в финансовом 

пространстве [19, с. 204—205], что может 

способствовать повышению эффективности 

отдельных организаций, реализующих инве-

стиционные проекты в аграрном секторе.  

На наш взгляд, мероприятия, направлен-

ные на активизацию инвестиционного про-

цесса в аграрном секторе Республики Крым, 

должны быть ориентированы на следующие 

направления государственной поддержки: 

1) развитие инфраструктуры, оказываю-

щей прямое влияние на эффективность про-

изводства в аграрном секторе; 

2) государственную поддержку проектной 

деятельности (консультационная помощь в 

разработке инвестиционных проектов, поис-

ке и привлечении инвесторов); 

3) целевое государственное финансирова-

ние инвестиционных проектов в аграрном 

секторе, направленных на модернизацию и 

повышение эффективности аграрного произ-

водства.  

Приоритеты активизации государствен-

ной поддержки инвестиционной деятельно-

сти в аграрном секторе:  

 — рациональное распределение государст-

венной поддержки в зависимости от совре-

менного состояния и уровня развития муни-

ципального образования; 

 — оптимизация потребности и вида госу-

дарственной поддержки аграрного сектора по 

муниципальным образованиям; 

 — совершенствование взаимодействия аг-

рарного сектора с источниками инвестици-

онных ресурсов; 

 — оптимизация производства и технологий 

с целью увеличения объемов и качества про-

изводимой продукции.  

 — использование вариативных и корректи-

рующих модулей для эффективного управле-

ния инвестиционным процессом в аграрном 

секторе; 

 — совершенствование взаимодействия от-

дельных элементов системы (блоковых под-

систем управления ликвидностью, рента-

бельностью, финансовой устойчивостью) с 

целью повышения эффективности управле-

ния инвестиционным процессом. 

Ожидаемые результаты от реализации 

представленных направлений государствен-

ной поддержки: 

 — повышение инвестиционной привлека-

тельности аграрного сектора Республики 

Крым с выделением сильных и слабых сто-

рон данной сферы деятельности, возможно-

стей и угроз с учетом особенностей ее 

функционирования; 

 — активизация инвестиционного процесса 

по приоритетным направлениям аграрного 

производства, выделяемым в программах 

стратегического развития;  

 — рост количества реализуемых инвестици-

онных проектов, направленных на модерни-

зацию, реконструкцию и обновление произ-

водственных мощностей, внедрение усовер-

шенствованных технологий, использование 

современного технического оборудования;  

 — повышение производительности аграрного 

сектора, рост рентабельности производства; 
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 — рост качества производимой в аграрном 

секторе продукции с обязательным условием 

соблюдения экологических стандартов; 

 — обеспечение конкурентоспособности про-

дукции аграрного сектора Республики Крым 

на внутреннем и внешнем рынках; 

 — повышение уровня осведомленности на-

селения о реализуемых государственных про-

граммах поддержки инвестиционного про-

цесса в аграрном секторе, о возможности по-

лучения бюджетных средств для реализации 

инвестиционных проектов, привлечения ин-

весторов либо других источниках финанси-

рования инвестиций.  

В соответствии со стратегическими целе-

выми показателями рассмотрим три сцена-

рия, по которым может осуществляться раз-

витие инвестиционного процесса в аграрном 

секторе Республики Крым: инерционный, 

модернизационный и пессимистический. 

При инерционном сценарии тенденции раз-

вития будут совпадать с существующими в 

прошедших периодах, будет наблюдаться не-

значительный рост внедряемых инноваций, 

невысокий рост объема частных инвестиций, 

слабый рост инвестиционных потоков, при 

этом в структуре будут преобладать бюджет-

ные инвестиции. При модернизационном 

сценарии будут наблюдаться высокие темпы 

роста объемов инвестиций, изменение струк-

туры инвестиций в пользу высокотехноло-

гичных производств, активное привлечение 

частных российских и иностранных инвести-

ций. При инновационном сценарии развития 

предполагается повышение эффективности 

человеческого капитала, усиление инвести-

ционной направленности экономического 

роста, создание высокотехнологичных произ-

водств, модернизация энергосырьевого ком-

плекса, реконструкция инфраструктурных 

объектов.  

Основные показатели, которые могут 

быть индикаторами эффективности развития 

инвестиционного процесса при различных 

сценариях развития экономики региона, 

представлены в таблице.  

 

Сценарии развития инвестиционного процесса в аграрном секторе Республики Крым  

The scenarios for the investment process development in the agricultural sector of the Republic of Crimea 

Индикатор 

развития 

Сценарии развития

инерционный модернизационный инновационный

Динамика роста  

инвестиций 

Слабый рост объемов 

инвестиций 

Активное привлечение частных 

инвестиций, рост бюджетных 

инвестиций 

Высокие темпы роста 

объемов инвестиций 

Структура  

инвестиций 

Преобладание бюджетных

инвестиций в структуре 

привлеченных средств 

Доля бюджетных средств сокра-

щается, увеличивается доля  

частных инвесторов и банковских

инвестиционных кредитов 

Рост доли привлеченных 

ресурсов по отношению 

к собственным средствам 

субъектов хозяйствования

Направления  

использования  

инвестиционных  

ресурсов 

Использование средств 

осуществляется в большей 

мере на поддержание 

существующего уровня 

производства 

Ресурсы направляются на реали-

зацию проектов, предполагающих

модернизацию и реконструкцию 

существующих объектов, строи-

тельство новых имущественных 

комплексов 

Бо́льшая часть ресурсов 

используется для реали-

зации проектов с иннова-

ционной составляющей 

Индекс роста  

физического объема 

инвестиций, % 

101,0 104,0 106,0 

Количество реали-

зуемых инвестици-

онных проектов, ед. 

2 5 8 

И с т о ч н и к . Составлено по материалам [20, с. 180]. 
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Рис. 2. Прогноз развития инвестиционного процесса в аграрном секторе Республики Крым 

Fig. 2. The forecast of the investment process development in the agricultural sector of the Republic of Crimea 

И с т о ч н и к . Составлено автором. 
 

На рис. 2 представлен прогноз роста инве-

стиций в основной капитал аграрного сектора 

Республики Крым с учетом трех обозначен-

ных сценариев развития экономики региона.  

Выводы. Таким образом, при инновацион-

ном развитии инвестиционный процесс в аг-

рарном секторе Республики Крым будет ин-

тенсивно развиваться, произойдет значитель-

ный рост инвестиционных ресурсов, привле-

каемых в данный сектор экономики и ис-

пользуемых для реализации инвестиционных 

проектов с инновационной составляющей 

(рост физического объема инвестиций к 2021 г. 

на 61 % от уровня 2016 г.). Это будет означать 

эффективную реализацию государственных 

программ развития и отображать целесооб-

разность применения дифференциального 

подхода к распределению государственной 

поддержки аграрного сектора среди муници-

пальных образований Республики Крым.  

Модернизационный сценарий развития 

предполагает рост объема инвестиций к 2021 г. 

на 12 % от уровня 2016 г., что будет означать 

переход к устойчивому развитию экономики 

региона, формирование темпов роста объе-

мов инвестиционных ресурсов, однако при 

недоиспользовании существующих возмож-

ностей и недостаточно эффективной госу-

дарственной политике при распределении 

государственной поддержки аграрного секто-

ра различных муниципальных образований.  

Инерционный сценарий отображает нега-

тивные тенденции развития инвестиционно-

го процесса, демонстрирует снижение обще-

го объема инвестиционных ресурсов на 24 % 

от уровня 2016 г., что демонстрирует отсутст-

вие новых моделей развития, усугубление 

проблем аграрного сектора, сложившихся в 

кризисных ситуациях, невозможность реали-

зации инновационных и модернизационных 

проектов развития. Такой сценарий развития 

означает, что при распределении государст-

венной поддержки не учитывались различия 

в начальных условиях функционирования 

регионов и средства из бюджетов различных 

уровней использовались нерационально.  

Возможность реализации каждого из 

представленных сценариев зависит не только 

от эффективности реализации государствен-

ных программ, но и от внешних факторов, 

из которых одним из наиболее важных явля-

ется снятие санкционных ограничений, что 

позволит полностью реализовать инвестици-

онный потенциал аграрного сектора Респуб-

лики Крым и привлечь значительный объем 

иностранных инвестиций, а также получить 

доступ к более дешевому заемному капиталу.  

В соответствии с выявленными приори-

тетными направлениями государственной 

поддержки аграрного сектора Республики 

Крым, может быть разработан и внедрен в 

практическую деятельность органов государ-

ственной власти Проект Региональной про-

граммы активизации инвестиционного про-

цесса в аграрном секторе Республики Крым, 

целью которого станет стимулирование ин-

вестиционной деятельности в аграрном сек-

торе для роста физического объема привле-
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каемых инвестиций, развитие применяемых 

в производстве технологий, рост конкуренто-

способности производимой продукции, по-

вышение эффективности отрасли.  

Для достижения заявленной цели должны 

быть решены следующие задачи: 

 — регулирование инвестиционной деятель-

ности в аграрном секторе в учетом особенно-

стей реализации производственной деятель-

ности в данной сфере на основании разли-

чий в природно-зональных условиях функ-

ционирования; 

 — распределение бюджетных средств на осно-

ве дифференциального подхода к определению 

необходимости в государственной поддержке; 

 — повышение эффективности взаимодейст-

вия субъектов хозяйствования в аграрном сек-

торе с потенциальными источниками инве-

стиционных ресурсов, что позволит увеличить 

физический объем привлекаемых инвестиций; 

 — внедрение современных усовершенство-

ванных технологий в аграрное производство, 

позволяющих повысить качество производи-

мой продукции и обеспечивающих ее конку-

рентоспособность; 

 — рациональное использование почв, повы-

шение и сохранение их качества и плодородия; 

 — оптимизация государственной поддержки 

с целью обеспечения как экономического, 

так и социального эффекта, от реализуемых 

инвестиционных проектов.  

Грант Российского фонда фундаментальных ис-

следований, проект №16-36-00105 на тему «Активи-

зация инвестиционного процесса в аграрном секторе 

Республики Крым в интегрируемой системе финан-

сового пространства». 
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