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Аннотация. В данной статье раскрыта финансово-управленческая сущность организационноэкономического механизма инвестирования агропромышленного комплекса, условия, обеспечивающие
его функционирование и развитие. Перспективы восстановления экономики страны неразрывно
связаны с интенсификацией банковского, промышленного и коммерческого капитала, что активизирует
организационные и экономические механизм инвестирования. При государственном управлении в
аграрной сфере среди областей регулирования инвестиционных процессов имеют место гибкие
организационные форы, их потенциальное развитие, сочетающее централизованное и
децентрализованное управление способное эффективно использовать развивающиеся технологии и
современные механизмы использования финансовых вложений.
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Annotation. This article reveals the financial and managerial essence of the organizational and
economic mechanism for investing in the agro-industrial complex, the conditions ensuring its functioning and
development. The prospects for the country's economic recovery are inextricably linked with the intensification
of banking, industrial and commercial capital, which activates the organizational and economic mechanism of
investment. Under the state administration in the agrarian sector, the areas of regulation of investment
processes include flexible organizational processes, their potential development, combining centralized and
decentralized management capable of effectively using developing technologies and modern mechanisms for
using financial investments.
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Необходимым условием успешного развития агропромышленного производства является
совершенствование ценовой, налоговой и кредитной политики.
Основной целью сельскохозяйственных предприятий является поддержание деятельности в
рамках экономических принципов. Сельскохозяйственное предприятие нуждается в финансировании на
каждой стадии, такой как производство, маркетинг и даже послемаркетинговое обслуживание.
Опыт функционирования сельского хозяйства во всем цивилизованном мире показывает, что
нет объективных условий, обеспечивающих создание классически идеальных условий для оборота
рыночного капитала в сельское хозяйство, и на основе чего сельскохозяйственные организации могут
самостоятельно вести не только простое, но и нормальное расширенное воспроизводство.[2] Поэтому,
в отличие от большинства других секторов экономики, сельское хозяйство является наиболее
обособленным и специфичным для ресурсов и, следовательно, требует особого подхода к его
инвестированию.
На современном этапе развития аграрной экономики России структура и характер
функционирования организационно-экономического механизма инвестиционной деятельности
реорганизованы. То есть речь идет об изучении финансово-экономического механизма в процессе
рынка трансформации и развития экономики на рыночных принципах.
Производственные отношения и имущественные отношения аграрного сектора непросто
связаны с экономическим механизмом, но органически переплетаются и определяют его природу и
структуру. Инвестиционная деятельность в сельском хозяйстве возлагается на внутренние
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инвестиционные ресурсы и механизм финансирования, что требует соблюдения следующих условий:
баланса интересов, единства коммерческих условий, взаимность гарантий, последовательность
совместных действий, не дискриминация одного из партнеров, общий риск, стабильность отношений,
определенной продолжительности во времени и пр.
Конечно, тот факт, что эти условия обеспечивают функционирование организационноэкономического механизма инвестирования, не оставляет сомнений. Однако все эти условия не
внутренние, а внешние по отношению к своему действию и выражают те признаки, которые могут
способствовать развитию или адаптации организационного и экономического механизма инвестиции во
внешнюю среду.
В сельскохозяйственный сектор вовлечен широкий круг инвесторов, и политика должна быть
направлена не только на увеличение частных инвестиций в сельское хозяйство, а также обеспечение
их устойчивости. Мелкие фермеры обычно являются основным источником частных инвестиций в
первичное сельское хозяйство. Частные инвестиции необходимы для того, чтобы сельское хозяйство
могло выполнять свою жизненно важную функцию - способствовать экономическому развитию,
сокращению бедности и обеспечению продовольственной безопасности.
Сельскохозяйственное производство должно увеличиться как минимум на 60-70%% в течение
следующих 30 лет, чтобы удовлетворить растущий спрос на продовольствие в результате увеличения
потребностей, более высокого уровня доходов и изменений образа жизни населения. Учитывая
ограниченные возможности для расширения чистой площади, рост сельского хозяйства будет зависеть
главным образом от нового роста производительности, поддерживаемого, в частности, частными
инвестициями в физический, человеческий и научно-производственный капитал. Инвестиции в
сельское хозяйство могут помочь сдерживать повышаемое давление на цены, на продовольствие тем
самым укрепляя глобальную продовольственную безопасность.
Крупные
международные
инвесторы
также
способствуют
накоплению
запасов
сельскохозяйственного капитала. Они могут создавать рабочие места, приносить и передавать опыт,
увеличивать финансовые вложения и расширять маркетинговые сети для повышения
конкурентоспособности сельскохозяйственного производства и цепочек создания стоимости. Тем не
менее, крупные инвестиции также могут иметь неблагоприятные социальные и экологические
последствия. Политика, законы и нормативные акты должны быть хорошо продуманы и эффективно
реализованы, чтобы такие инвестиции приносили стране как экономические, так и социальные выгоды,
гарантируя при этом устойчивое использование природных ресурсов.
Организационно-экономический
механизм
инвестирования
определяется
степенью
монополизма регионов не только в добывающих отраслях, но и в областях, связанных с получением
земельной ренты в сельское хозяйство [3]. Природно-климатические условия, месторасположение и
другие факторы производства существенно влияют на выбор площадок для размещения
сельскохозяйственной продукции. Определенные виды сельскохозяйственной продукции определяют
соответствующий механизм их взаимодействия с субъектами агропромышленного комплекса.
Перспективы восстановления экономики страны неразрывно связаны с интенсификацией
банковского, промышленного и коммерческого капитала, что, в свою очередь, активизирует
организационные и экономические механизмы инвестирования. Обычно сельскохозяйственный сектор
финансируется правительством, частными и государственными банками, лизинговыми компаниями,
факторинговыми компаниями, сельскохозяйственным страхованием, фьючерсными рынками и
кооперативами. Важным аспектом здесь является и управление финансовой деятельностью как одного
хозяйства, так и всего агропромышленного комплекса в целом.
Управление - это создание финансово-промышленных групп (ФПГ). Однако, как показала
практика, такие объединения стали в стране инструментом для отвода финансовых ресурсов
предприятий и регионов и были направлены на повышение уровня ликвидности самих финансовых
участников, как правило, банков. Поэтому при рассмотрении вопросов объединения ФПГ в единую
организационно-экономическую общность, в инвестиционном механизме необходимо предусмотреть
действие соответствующих рычагов, препятствующих развитию такого сценария.
Управленческий механизм государственного регулирования инвестиционных процессов
включает фискальную, налоговую, финансово-кредитную, таможенную, ценовую политику (последняя
воплощена в основном в регулирование естественных монополий и государственных закупок
сельскохозяйственной продукции), а также имеет большое значение и внешнеторговая политика [1].
При государственном управлении в аграрной сфере среди областей регулирования инвестиционных
процессов имеют место гибкие организационные форы, их потенциальное развитие, сочетающее
централизованное и децентрализованное управление способное эффективно использовать
развивающиеся технологии и современные механизмы использования финансовых вложений.
Если создать благоприятную инвестиционную среду, меры по поощрению и содействию
инвестициям могут быть полезными инструментами для привлечения новых инвесторов, особенно на
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небольших и отдаленных рынках. Эффективное стимулирование инвестиций также способствует
повышению позитивного имиджа экономики путем выделения выгодных инвестиционных
возможностей. Меры по поощрению и содействию инвестициям могут состоять из конкретных стимулов,
побуждающих инвесторов ориентироваться на сельскохозяйственный сектор, таких как налоговые
каникулы или упрощенные процедуры лицензирования. Универсальные консультационные услуги
предоставляют инвесторам легкий доступ к информации о необходимых шагах, чтобы начать или
расширить свой бизнес и ускорить предоставление необходимых разрешений и лицензии, тем самым
экономя время и снижая затраты для инвесторов. Такие меры могут быть нацелены на конкретные
географические районы, типы инвесторов или сельскохозяйственные товары.
Кроме того, крупные, динамичные и конкурентные финансовые рынки с адекватными
пруденциальными мерами предосторожности снижают транзакционные издержки, мобилизуют
сбережения и эффективно распределяют финансирование среди инвесторов, позволяя им
воспользоваться перспективными инвестиционными возможностями и лучше управлять рисками. Они
налагают дисциплинарную зависимость на деятельность фирм, тем самым повышая экономическую
эффективность. Также сводят к минимуму риски системной нестабильности, тем самым повышая
макроэкономические и инвестиционные показатели.
Ключевыми факторами, поддерживающими хорошее функционирование финансовых рынков,
являются: макроэкономическая стабильность; конкуренция в сфере финансовых услуг, в том числе со
стороны иностранных предприятий; пруденциальный надзор за принятием риска; прозрачность;
хороший информационный поток; и четко определенные и хорошо соблюдаемые права заемщиков,
кредиторов и акционеров. Когда права кредиторов слабы, финансовые посредники будут менее
склонны предоставлять кредиты фирмам, а когда права акционеров слабы, потенциальные акционеры
будут менее склонны расширять финансирование акций.
Таким образом, обобщая генезис и финансово-управленческую сущность организационноэкономического механизма инвестиций, его можно определить, как систему экономических форм и
методов организации инвестиций, прогнозирование и контроль движения капитала. Другими словами,
это сочетание экономических инструментов и методов управления и регулирования, обеспечивающих
максимальную эффективность использования капитала в сельском хозяйстве.
Структура организационно-экономического механизма инвестирования должна включать:

формы, методы и инструменты воздействия на инвестиционный процесс как единую
репродуктивную систему, включающую субъектов и объекты инвестиций;

методы и приемы управления экономическими отношениями, возникающими в процессе
инвестирования;

формы инвестирования и особенности взаимоотношений в рамках одного
воспроизводственного вложения.
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