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На сегодняшний день устойчивое развитие АПК в Республике Крым Нуждается в ин-
вестиционных вложениях, в предоставлении предприятиям материальных средств. Сель-
ское хозяйство Крыма является самой привлекательной отраслью для вложения инвести-
ций благодаря своим плодородным почвам, разнообразием перерабатывающих средств,
огромный внутренним спросом на продукцию в туристический сезон. Крым является ин-
вестиционно-привлекательным благодаря ряду факторов, а именно: развитость винодель-
ческой отрасли, историческим значением в мировой истории, выгодной географическое
положение, огромные возможности для развития туризма, умеренный климат, круглого-
дично-незамерзающий порт, развитая отрасль судостроения.

Потенциал у Республики Крым просто велик. Если привести все в порядок, то полу-
остров будет в состоянии сам обеспечивать себя сельскохозяйственной продукцией, а не
закупать ее у соседних стран-импортеров. Развитие полуострова должно основываться на
местном производстве.

Государство должно оказывать поддержку для образования большого количества сель-
скохозяйственных предприятий. Для повышения Инвестиционной привлекательности Кры-
ма создана свободная экономическая зона на основании Федерального закона «О развитии
Крымского Федерального округа и свободной экономической зоне (СЭЗ) на территориях
Республики Крым т города Федерального значения Севастополя», который вступил в силу
с 1.01.2015 [3]

Основная отрасль - сельское хозяйство - обеспечивает всех жителей полуострова и
туристов продовольствием, а также является стабильной базой для промышленных пред-
приятий и основным направлением на экспорт.

От сельского хозяйства в ближайшие 5 лет ожидают доход около 400 млн рублей.
Повышение квалификации работников малых фермерских хозяйств и стабильное разви-
тие поможет поднять объемы производства на высокий уровень, поднять уровень жизни
населения, решить ряд социально-экономических проблем[4].

Огромный потенциал открывается для развития инвестиционных проектов агропро-
мышленного комплекса, такие как виноделие. Крымское вино всегда пользовалось спро-
сом среди туристов. Полуостров является не только сердцем производства вина и шам-
панского, но и центром потребления.

Греция, Китай, Израиль проявляют огромный интерес к Республики Крым , как к объ-
екту инвестирования. Китай готов заниматься инвестирование переработки и внедрения
производства капельного орошения. Израильских инвесторов привлекает сфера виногра-
дарства, садоводства, овощеводство, а так же переработка сельскохозяйственной продук-
ции[1].

Определено, что основными направлениями реализации государственной социаль-
но-экономической программы по укреплению фермерских хозяйств, малых предприятий
являются: развитие садоводства, виноградарства; развитие животноводства; выращива-
ние зерновых, овощных и бахчевых культур.

Установлено, что стратегическим ориентиром развития сельского хозяйства являет-
ся создание мощной сырьевой базы для формирования продовольственного комплекса,
который способен не только удовлетворять потребности населения и отдыхающих, но и
повысить экспортный потенциал Крыма и его отраслей.
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Выявлено, что государственную политику относительно развития сельского хозяйства
следует осуществлять с помощью:

-увеличения доли собственных средств в общем объеме капитальных вложений пред-
приятий;

-привлечения дополнительных источников финансирования проектов;
-усиления государственного контроля по целевому расходованию бюджетных средств,

направленных на целевые государственные программы социально-экономического разви-
тия;

-внедрения страхования инвестиционных проектов.
Обоснована необходимость разграничения на государственном, региональном и мест-

ном уровнях функции управления инвестициями с обеспечением полномочий каждого из
них надежными и стабильными источниками финансирования, которые закреплены зако-
нодательно.

Установлено, что создание преференций по активизации инвестиционных процессов -
определяющий фактор дальнейшего развития сельского хозяйства.

Определено, что создание эффективной рыночной инфраструктуры и установ-
ление между регионами-производителями и регионами-потребителями долговременных
продовольственных связей и договорных отношений является основным фактором прио-
ритетного развития.
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