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Аннотация: Рассмотрены основные факторы инвестиционной привлекательности 

регионального сельского хозяйства, размеры и структуры инвестиций. Определены 
приоритетные направления инвестиционной деятельности АПК Липецкой области. 

  
  
  
Инвестиции являются одним из основных факторов обеспечения экономического развития 

сельского хозяйства региона и страны в целом, повышения качества жизни сельского населения, 
обновления технической и технологической базы в сельскохозяйственном производстве. 

Инвестиционная привлекательность является важнейшим фактором активизации 
инвестиционной деятельности в сельскохозяйственном производстве. При оценке инвестиционной 
привлекательности сельского хозяйства региона в первую очередь учитываются особенности 
сельскохозяйственного производства, экономическое положение в отрасли, а также уровень и 
эффективность государственной поддержки. 

В аграрном секторе экономики Липецкой области, наметились положительные тенденции, 
рост сельскохозяйственного производства, повышение его рентабельности. С 2001 по 2006 гг. рост 
объемов валовой продукции сельскохозяйственного производства составил 18,6 %, удельный вес 
прибыльных сельскохозяйственных организаций увеличился с 47 до  
70 %. 

Основными способами стимулирования инвестиционной активности в Липецкой области 
являются: 

−      развитие системы государственных гарантий инвесторам (например, через создание 
гарантированных и залоговых фондов); 

−      развитие системы страхования инвестиций; 
−      предоставление инвесторам налоговых льгот; 
−      создание свободных экономических зон. 
Если первые два способа связаны в большей мере с регулированием инвестиций на 

государственном уровне и долгое время находились в России на начальной стадии развития, то 
использование стимулирующей налоговой политики широкого применяется в российской 
практике и в ряде регионов дает положительные результаты. Налоговый климат – один из 
ключевых факторов, влияющих на инвестиционную активность как отечественных, так и 
иностранных инвесторов. 

В отличие от начала 1990-х гг. в последние годы наблюдается переориентация зарубежных 
инвесторов на уровень региональных инвестиционных проектов. Одними из самых популярных 
налоговых льгот являются налоговые каникулы, они применяются в более чем трети регионов 
России (включая такие, как Новгородская, Липецкая, Тверская, Самарская, Калининградская, 
Свердловская области и др.). 

Хозяйствующие субъекты увязывают инвестиционную привлекательность с одновременным 
выполнением трех условий: 

−      неизменность законодательства; 
−      доступность информации о региональной экономической политике; 



−      представление налоговых льгот. 
Основой устойчивого притока иностранных инвестиций в экономику Липецкой области стала 

интенсификация инвестиционных процессов в отраслях агропромышленного комплекса, 
обусловленная совершенствованием законодательной базы, формированием и реализацией 
активной инвестиционной политики, созданием благоприятного налогового климата. 

С 1997 г. в области действует закон «О поддержке инвестиций в экономику Липецкой 
области», который устанавливает общие принципы и порядок предоставления налоговых льгот 
организациям, осуществляющим инвестиции в экономику региона. Согласно данному закону, для 
инвесторов устанавливаются следующие налоговые льготы по уплате: 

−      налога на имущество предприятий; 
−      налога на прибыль предприятий и организаций, в пределах сумм налога, подлежащих 

зачислению в областной бюджет, полученной в результате реализации инвестиционного проекта; 
−      единого налога на совокупный доход для субъектов малого предпринимательства. 
Вышеуказанные налоговые льготы предоставляются только инвесторам, осуществляющим 

инвестиционные проекты, прошедшие конкурсный отбор. Льготный режим налогообложения 
устанавливается на фактический срок окупаемости проекта, но не более трех лет. 

Благоприятный инвестиционный климат области привел к росту инвестиций в основной 
капитал. За период с 2000 по 2006 гг. инвестиции возросли с 6,3 до 43,2 млрд руб. или в 6,9 раза. 
Основными источниками финансирования остаются собственные средства предприятий. На них 
приходится более 50 % общего объема инвестиций по крупным и средним предприятиям и 
организациям. Объем иностранных инвестиций увеличился с 72,1 до 168,6 млн долл. США, или в 
2,4 раза. 

В отраслевой структуре наибольший удельный вес инвестиций приходится на 
обрабатывающие производства – 51 %, сельское хозяйство – 20 %,  транспорт и связь – 8 %, 
строительство – 1 %. 

Помимо благоприятного налогового климата большое влияние на инвестиционную 
привлекательность оказывают и другие условия, которые имеет Липецкий регион – это 
производственный и инфраструктурный потенциал. 

В области созданы условия для устойчивого развития сельских территорий посредством 
социального развития села, укрепления финансового состояния социально значимых 
сельскохозяйственных предприятий и  реализации крупных агропромышленных проектов. 
Основными направлениями бюджетного инвестирования являются социальная сфера, 
агропромышленный комплекс, поддержка малого предпринимательства. 

Важным условием повышения инвестиционной привлекательности агропромышленного 
комплекса Липецкой области являются: 

−      обеспечение широкой информационной политики как на территории России, так и за ее 
пределами с целью формирования положительного имиджа проводимых государством реформ в 
области создания и эффективного развития особых экономических зон; 

−      создание условий для эффективного использования квалифицированного труда и 
повышения качества человеческого капитала, наличие эффективной, ориентированной на 
конечный результат, социальной инфраструктуры; 

−      создание условий для эффективной инновационной системы, активизация исследований и 
разработок как фундаментальных, так и прикладных. 

Территориальная структура инвестиций в АПК Липецкой области свидетельствует о том, что 
наиболее инвестиционно привлекательными являются Чаплыгинский, Задонский, Лев-
Толстовский и Елецкий районы. На развитие АПК этих районов направлено 62,1 % инвестиций. 

Инвесторы отдают предпочтение тем отраслям сельского хозяйства, в которых наименьший 
срок окупаемости капитальных вложений с возможностью быстрого наращивания объемов 
производства продукции: птицеводство, свиноводство. В Липецкой области на развитие сельского 
хозяйства направляется более 77 % инвестиций, на строительство промышленных предприятий – 
менее 23 %. Из всех форм хозяйствования предпочтение отдается обществам с ограниченной 
ответственностью. На их развитие направлено 33,4 % инвестиций (см. таблицу). 

Инвестиционная привлекательность регионального сельского хозяйства в значительной 
степени определяется государственной поддержкой из бюджета субъектов Российской Федерации. 
В Липецкой области на поддержку сельского хозяйства выделяется больше бюджетных средств, 
чем других областях ЦЧР. Так, в Липецкой области, являющейся донором федерального бюджета, 
поддержка по отношению к затратам на сельскохозяйственное производство составляет 7,1 %, в 



Тамбовской, которая является дотационной, – 3,8 %. Причем в Липецкой области доля 
государственной  поддержки  из областного  бюджета  составляет 61 %, в Тамбовской – 26 %. 

Сдерживающим фактором для роста инвестиции в аграрную сферу является более высокая 
доходность капитала в других отраслях народного хозяйства. 

Отраслевая структура инвестиций  (2007 г.) 
  

Инвестиции 
Отрасль, формы хозяйствования 

млн руб. % 
Сельское хозяйство, всего, 
в том числе: 

7527,7 77,5 

общество с ограниченной ответственностью 3247,7 33,4 
открытое акционерное общество 2115 21,8 
закрытое акционерное общество 2145 22,1 
сельскохозяйственный производственный кооператив 10 0,1 
крестьянское (фермерское) хозяйство 10 0,1 

Промышленность 2194,4 22,5 
Итого по АПК 9722,1 100 

  
Таким образом, инвестиционная привлекательность определяется многими факторами, и при 

разработке инвестиционных проектов развития агропромышленного комплекса необходимо их 
учитывать. 
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Abstract: The paper studies main factors of investment appeal of regional farming sector, 

the investment volume and structure. The priority directions of investment activity of agrarian 
and industrial complex of Lipetsk area are determined. 
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