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На современном этапе развития российской экономики привлечению инвестиций в агропромышлен-
ный комплекс (АПК) уделяется особое внимание. Новая инвестиционная политика в АПК должна обе-
спечить прорыв в повышении эффективности производства. Рассмотрен вопрос влияния инвестиционной 
и налоговой политики на конкурентоспособность агропромышленного комплекса. Особое внимание уде-
лено принципам региональной инвестиционной политики, стимулирующей инвестиционную активность 
субъектов рынка. Определена необходимость совершенствования налоговой политики в целях повышения 
конкурентоспособности аграрного производства в Республике Марий Эл. Предложен комплекс мер по со-
вершенствованию инновационной и налоговой политики в сельскохозяйственном производстве. Реализация 
вышеприведенных мер будет способствовать повышению конкурентоспособности АПК Республики Марий 
Эл и решению вопросов импортозамещения на продовольственном рынке России.
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Привлечению инвестиций в агропро-
мышленный комплекс (АПК) и формиро-
ванию эффективной инвестиционной по-
литики сегодня уделяется значительное 
внимание, поскольку именно инвестиции 
способны выступить «катализатором» раз-
вития экономики как государства в целом, 
так и любого ее региона или муниципаль-
ного образования.

Инвестиции имеют большое значение 
как для будущего положения предприятий, 
так и для экономики страны в целом. С их 
помощью осуществляется расширенное 
воспроизводство основных средств про-
изводственного и непроизводственного 
характера, укрепляется материально-тех-
ническая база субъектов хозяйствования, 
что позволяет предприятиям увеличивать 
производство сельскохозяйственной про-
дукции, улучшать условия труда и быта 

работников. От них зависят себестоимость, 
ассортимент, качество, новизна и привлека-
тельность продукции, а также ее конкурен-
тоспособность.

Цель исследования. Новая ситуация 
создает отечественным товаропроизводите-
лям дополнительные возможности для раз-
вития. Ограничения на импорт отдельных 
видов продовольствия должны позитивно 
сказаться на дальнейшем развитии эконо-
мики субъектов РФ и активизировать инве-
стиционный потенциал агропромышленного 
комплекса страны. Основной целью регио-
нальных органов управления является повы-
шение инвестиционной привлекательности 
отрасли, региона и обеспечение высоких 
темпов роста реального сектора экономики. 

Для выполнения этой задачи с учетом 
новых реалий бизнес-климата на правитель-
ственном уровне необходимо определить 
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принципы и дополнительные преференции 
для стимулирования инвестиционной ак-
тивности в сфере АПК. Инвестиционная 
политика Республики Марий Эл сегодня 
строится на принципах привлечения инве-
стиций в эффективные и конкурентоспо-
собные производства и виды деятельности, 
стимулирующие деловую активность в от-
раслях и влекущие за собой рост доходов 
республиканского бюджета. На этой осно-
ве решаются задачи обеспечения занятости 
и доходов населения, расширения налого-
вой базы и сбалансированности бюджета. 
Оценка деятельности региона производится 
с учетом общего состояния бизнес-клима-
та и инвестиционного потенциала субъекта 
Российской Федерации, а дальнейшее пре-
доставление трансфертов непосредственно 
связано с деятельностью региональных вла-
стей по улучшению бизнес-климата и ростом 
инвестиционной привлекательности [3].

Важнейшими принципами инвестици-
онной политики Республики Марий Эл, реа-
лизация которых способствует дальнейшей 
активизации инвестиционных процессов 
и привлечению в регион дополнительных 
инвестиций, являются:

1. Активное позиционирование Респу-
блики Марий Эл на российских и зарубеж-
ных рынках. 

2. Государственная поддержка инве-
сторов (предоставление субсидий, грантов 
и налоговых льгот).

3. Развитие институтов государственно-
частного партнерства.

4. Сочетание стратегического подхода, 
оперативного реагирования и программно-
го метода управления по результатам. 

5. Обеспечение сбалансированности 
развития республики в целом и отдельных 
отраслей экономики.

6. Снижение издержек на ведение в ре-
гионе бизнеса.

7. Снижение инвестиционных рисков, 
связанных с вложением инвестиций.

8. Политическая и финансовая стабиль-
ность общества.

9. Энергоэффективность инвестиций; 
10. Кадровое обеспечение и мотивация 

персонала. 
Решение задачи повышения инвестици-

онной активности как фактора экономиче-
ского роста и придания устойчивости по-
зитивным сдвигам в динамике инвестиций 
в основной капитал обеспечивается рынком 
и механизмом регулирующего воздействия 
государства на инвестиционные процессы. 
При этом государственное влияние на инве-
стиционные процессы необходимо для того, 
чтобы переломить неблагоприятные тен-
денции, инвестиционную непривлекатель-

ность регионов и отраслей, пассивность 
хозяйствующих субъектов в сфере инвести-
ционной деятельности.

В настоящее время в Республике Марий 
Эл приняты и эффективно используются 
различные меры стимулирования инвести-
ционной активности и поддержки инвесто-
ров (налоговые и неналоговые), особенно 
на первоначальных этапах реализации про-
ектов. В республике сегодня принят ряд 
законодательных и нормативных право-
вых актов Республики Марий Эл, предус-
матривающих предоставление инвесторам 
в процессе реализации инвестиционных 
проектов, направленных на техническую 
модернизацию производства, освоение 
и выпуск новых видов продукции, налого-
вые льготы в части налоговых отчислений 
в республиканский бюджет Республики 
Марий Эл [5]. Налоги как инструмент воз-
действия государства на повышение инве-
стиционной активности хозяйствующих 
субъектов играют важнейшую роль. Одним 
из главных условий вложения средств со 
стороны инвесторов является стабильность 
условий и правил, устанавливаемых закона-
ми и подзаконными актами, в том числе в об-
ласти налогообложения. Помимо стабильно-
сти налогового законодательства значение 
имеет уровень налоговых изъятий. Высокая 
налоговая нагрузка сдерживает развитие ин-
вестиционных процессов, ограничивая объ-
емы финансовых средств, которые могут 
быть использованы в качестве капитальных 
вложений. Конечно, в первую очередь это ка-
сается собственных средств предприятий, но 
именно эти средства составляют подавляю-
щую часть инвестиций в России.

Все это обуславливает необходимость 
выработки эффективной налоговой поли-
тики по регулированию и стимулированию 
инвестиционных процессов. Особенно 
в этом нуждаются отрасли сельского хозяй-
ства. Так как аграрный сектор имеет свою 
специфику, которая зависит от погодных 
условий, уровня оборота капитала, эластич-
ности спроса на продукты питания. По-
этому сельское хозяйство объективно имеет 
неравные стартовые условия ведения хо-
зяйства в сравнении с другими отраслями. 
Все это приводит к убыточности аграрных 
предприятий, ухудшению их финансового 
состояния, к возникновению «эффекта це-
новых ножниц» (диспаритету цен), когда 
рост цены на продукцию промышленно-
сти значительно опережает темпы измене-
ния цен на продукцию сельского хозяйства. 
Следствием такого состояния является то, 
что 70 % основных фондов отрасли полно-
стью амортизированы. При этих условиях 
налоговые льготы сельскому хозяйству сле-
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дует рассматривать как необходимую госу-
дарственную поддержку отрасли.

В настоящее время действует ряд льгот, 
направленных на стимулирование обновле-
ния основных фондов предприятий АПК. 

Главной из них является льгота по уплате 
налога на прибыль, так как в основном при-
быль предприятия составляет подавляющую 
часть инвестиций в основные фонды пред-
приятия. Так, по налогу на прибыль орга-
низаций для сельскохозяйственных товаро-
производителей, не перешедших на систему 
налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (ЕСХН), по деятель-
ности, связанной с реализацией произведен-
ной ими сельскохозяйственной продукции, 
а также с реализацией произведенной и пе-
реработанной данными организациями соб-
ственной сельскохозяйственной продукции, 
установлена нулевая ставка (0 %). 

Также в соответствии со ст. 284 Налого-
вого кодекса РФ 18 % ставки налога на при-
быль организации зачисляется в бюджет 
субъекта РФ и может быть снижено зако-
ном субъекта РФ для отдельных категорий 
налогоплательщиков. Законом Республики 
Марий Эл от 27 октября 2011 года № 59-З 
установлены следующие льготы для пред-
приятий, осуществляющих инвестицион-
ную деятельность на территории Республи-
ки Марий Эл [5]:

– при размере инвестиций от 25 до 
50 млн руб. ставка налога, зачисляемая 
в бюджет Республики Марий Эл, равна 17 %;

– при размере инвестиций 50–75 млн руб. – 
16 %;

– при размере инвестиций 75–100 млн руб. – 
15 %;

– при размере инвестиций свыше 
100 млн руб. – 14 %.

Данная льгота теоретически направле-
на на поощрение инвестиционных процес-
сов, но фактически она является не вполне 
эффективной. Так как суммы льгот явля-
ются незначительными, а размер инвести-
ций для предоставления льготы велик. Так, 
раньше, до 2002 г., стимулирующую роль 
в основном выполнял налог на прибыль. 
В период действия Закона о налоге на при-
быль компании, инвестирующие прибыль 
в развитие собственного производства, 
могли воспользоваться 50 % инвестицион-
ной льготой. Эта льгота делала развитие 
производства выгодным для предприятия.

Другой существенной льготой по упла-
те налогов является льгота по налогу на 
имущество организации, которая устанав-
ливается нормативными правовыми акта-
ми субъектов РФ. Так, в Республике Марий 
Эл для сельскохозяйственных предприятий 
и крестьянских (фермерских) хозяйств на-

лог на имущество составляет 1,1 % при ос-
новной ставке налога 2,2 %.

С 2009 года в Республике Марий Эл пред-
усмотрено освобождение от уплаты налога на 
имущество тех предприятий, которые реали-
зуют инвестиционные проекты с привлечени-
ем инвестиций на сумму более 100 млн руб. 
Данная льгота предоставляется в пределах 
срока окупаемости инвестиционного проек-
та, но не более чем на три года со дня начала 
действия налоговой льготы [5].

Таким образом, существует определенное 
количество налоговых льгот, которые долж-
ны стимулировать инвестиционную актив-
ность предприятий. Но реальная эффектив-
ность данных льгот именно для предприятий 
АПК остается низкой. В первую очередь это 
происходит из-за того, что данными налого-
выми льготами могут воспользоваться да-
леко не все предприятия аграрного сектора, 
в частности предприятия, непосредственно 
занимающиеся сельскохозяйственным про-
изводством. Данные предприятия менее рен-
табельны и малодоходны по сравнению с пе-
рерабатывающими. Поэтому осуществление 
каких-либо инвестиционных процессов без 
чьей-либо помощи на данных предприятиях 
весьма затруднительно.

С учетом вышесказанных проблем мож-
но предложить ряд налоговых льгот, кото-
рые бы позволили стимулировать инвести-
ционную активность сельскохозяйственных 
предприятий и инвесторов из других отрас-
лей экономики, непосредственно связанных 
с сельскохозяйственным производством.

Так, можно предложить дифференциро-
ванную налоговую льготу по налогу на при-
быль в зависимости от сумм вложенных инве-
стиций в сельскохозяйственное производство 
перерабатывающими и ремонтно-техниче-
скими предприятиями. Подобный шаг позво-
лит не только стимулировать сельхозпроизво-
дителей, но и постепенно модернизировать 
наше отсталое сельское хозяйство.

Также для предприятий, которые ежегод-
но увеличивают количество распаханных зе-
мельных площадей, можно установить ставку 
земельного налога в размере 0 %. Такой шаг 
позволит не только увеличивать производ-
ство отечественных кормов, объемы овощей, 
фруктов и зерновых культур, но существенно 
снизить площади неиспользуемых земель. 

Важнейшими налоговыми льготами 
для сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей в Республике Марий Эл являются 
льготы по региональным налогам – налогу 
на имущество организаций и транспорт-
ному налогу. Ставка налога на имущество 
организаций (в сельском хозяйстве) сни-
жена на 50 % от общеустановленной и со-
ставляет 1,1 %. Для сельскохозяйственных 
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товаропроизводителей, реализующих ин-
вестиционные проекты на сумму более 
5 млрд рублей, ставка данного налога 
с 2014 года установлена в размере 0,5 % от 
налоговой базы. От уплаты транспортного 
налога освобождены сельхозпредприятия 
и крестьянские (фермерские) хозяйства по 
зарегистрированному на них грузовому ав-
тотранспорту, используемому в сельскохо-
зяйственном производстве [5].

Существенной льготой для предпри-
ятий, являющихся плательщиками ЕСХН, 
будет возможность выбора уплаты НДС, 
так как организации, которые вкладывают 
средства в покупку нового оборудования 
и материалов, вынуждены платить при этом 
налог на добавленную стоимость. Эти сум-
мы достаточно ощутимы для бюджета пред-
приятия и напрямую отражаются на себе-
стоимости продукции. 

Сейчас на государственном уровне 
обсуждают проблему энергосбережения. 
Предприятия, производящие и перерабаты-
вающие сельскохозяйственную продукцию, 
ежегодно осуществляют огромные энерго-
затраты для своих нужд. В конце 2009 года 
был принят Федеральный закон «Об энер-
госбережении и повышении энергетиче-
ской эффективности». Но не все спешат его 
выполнять. Президентом России поставле-
на задача снизить энергоемкость ВВП на 
40 % к 2020 году. В настоящее время она 
более чем в два раза выше среднемирового 
уровня. Для того чтобы руководители осоз-
нали необходимость данного нововведения 
и на себе ощутили реальную экономию, не-
обходимо вводить определенные льготы при 
использовании энергосберегающих техно-
логий. Например, предприятиям, использу-
ющим данные технологии, предоставлять 
налоговые льготы, как это делается в США.

Выводы 
Как показывают сегодняшние реалии, 

в сфере инвестиций много проблем, кото-
рые требуют решения на самом высочай-
шем уровне. Следует создать систему под-
держки инвесторов, существенной частью 
которой может стать набор налоговых 
льгот для предприятий, поддерживающих 
сельское хозяйство, и ведущих страну на 
путь инновационного развития этого сек-
тора экономики.

Таким образом, создание благоприятных 
условий для ведения бизнеса, снижение его 
издержек и инвестиционных рисков, вве-
дение налоговых льгот при реализации ин-

вестиционных проектов определяют стра-
тегический фундамент для дальнейшего 
повышения конкурентоспособности АПК.

Исследование выполнено в рамках реа-
лизации гранта РГНФ № 14-12-12001.
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