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ИНВЕСТИЦИИ
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ КАК ОДНО ИЗ

ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Туманова Е.А., ассистент, НАПКС

Одним из направлений совершенствования финансового обеспечения инвестиционной деятель-
ности в аграрных предприятиях является создание интегрированных хозяйственных структур.

Важной составляющей построения интегрированных хозяйственных структур является возмож-
ность увеличения объемов средств для финансирования инвестиций по предприятиям аграрного сек-
тора АР Крым. В связи с этим может быть предложен следующий возможный вариант обеспечения
финансовыми средствами для инвестиционной деятельности предприятий аграрного сектора. В ос-
нове этого варианта финансирования инвестиций положены два принципа. Во-первых, принцип не-
обходимой величины капитала для реализации инвестиционных программ и проектов. Во-вторых,
принцип наличия внутренних и внешних условий, определяющих возможности привлечения средств.

Предлагаемый вариант финансирования инвестиций предполагает не только полное смешанное
финансирование, но также использования различных форм объединения капитала, создания интег-
рированных структур в аграрном секторе АР Крым

В составе интегрированной структуры может быть различное количество участников, которые
выполняют разнообразные функции. При этом значительная роль отводится организациям, которые
осуществляют финансовое обеспечение инвестиций на предприятиях аграрного сектора.

1. Предприятие — лидер интегрированной структуры. Это может быть промышленное, аграрно-
промышленное или только аграрное предприятие. Вокруг лидера концентрируется различные аграр-
ные субъекты предпринимательства. Такое объединение позволяет использовать преимущества кон-
центрации и централизации средств для инвестирования в аграрном секторе.

2. Региональный Фонд финансирования инвестиций. Он берет на себя функции концентрации
средств, координации и финансирования наиболее крупных инвестиционных программ и проектов.

3. Инвестиционные фонды. Осуществляют финансирование крупных акционерных обществ, вхо-
дящих в интегрированную структуру за счет приобретения ценных бумаг (акций) данных обществ.

4. Банки и прочие финансово-кредитные институты. Они обеспечивают финансирование малых и
средних инвестиционных программ и проектов в небольших хозяйственных обществах, производ-
ственных сельскохозяйственных кооперативах, фермерских хозяйствах.

5. Фонды венчурного финансирования инвестиционного процесса. Их функционирование, в рам-
ках интегрированной структуры, должно быть направлено на финансирование инновационных про-
грамм и проектов, имеющих повышенные риски, связанные с аграрной деятельностью.

6. Предприятия — поставщики и обслуживающие фирмы. Они обеспечивают поставки матери-
ально-технических ресурсов, разнообразное сервисное и иное обслуживание основных аграрных
предприятий.

7. Научно-исследовательские центры и высшие учебные заведения сельскохозяйственной направ-
ленности. Эти организации позволяют формировать научную базу аграрного производства, а также
обеспечивать аграрный сектор необходимыми кадрами специалистов.

8. Консалтинговые и инжиниринговые субъекты предпринимательства. Оказывают самую разно-
образную помощь в процессе хозяйствования, продвижения товаров, повышения конкурентоспо-
собности на внутреннем и внешнем рынке.

9. Потребители агропромышленной продукции и услуг. Это торговые, торгово-посреднические,
перерабатывающие субъекты хозяйствования, а также непосредственно население, которые приоб-
ретают продукцию и разнообразные услуги аграрного сектора.

10.Региональные и местные органы власти, общественные организации, профсоюзные и прочие
объединения. Данные организации и учреждения выполняют самые разные функции в составе ин-
тегрированной структуры. Основная их задача создавать благоприятные условия для функциониро-
вания такой структуры как единого организма, но без образования юридического лица. В процессе
своей деятельности данные учреждения и организации обязаны контролировать выполнения зако-
нодательства страны по всем вопросам. Они обязаны не допускать монополизацию деятельности
всех субъектов, защищать интересы потребителей, наемных работников, разрешать возникающие
проблемы, находящиеся в их компетенции.

Создание такой интегрированной структуры дает возможность целенаправленно формировать,
распределять и использовать финансовые средства для увеличения капиталовложений в аграрный
сектор АР Крым. Это должно стимулировать обновление материально-технической базы предприя-
тий сельского хозяйства, создать благоприятные условия для активного внедрения в производство
новых технологий, снизить риски и привлечь отечественных и иностранных инвесторов.


