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Формирование инвестиционного потенциала устойчивого развития агропродо-

вольственной сферы региона – важнейшая народнохозяйственная задача, где форми-
руются материальные предпосылки для выхода аграрной экономики на новый путь 
устойчивого расширенного воспроизводства. С целью формирования инвестиционного 
потенциала устойчивого развития агропродовольственной сферы региона необходи-
мо: исследовать региональные особенности развития агропродовольственной сферы; 
обеспечить достижение стабильной экономической и политической ситуации; обес-
печить разработку научно обоснованной стратегии реформирования отрасли; усо-
вершенствовать соответствующую законодательную базу. 

 
Активизация инвестиционной деятельности – одна из важнейших народнохо-

зяйственных задач в области сельского хозяйства как определяющей составляющей 
агропродовольственной сферы региона, где формируются материальные предпосыл-
ки для выхода экономики из финансового кризиса и дальнейшего устойчивого вос-
производства. 

На инвестиционный процесс в агропродовольственной сфере региона влияет ряд 
факторов. На одни товаропроизводитель может непосредственно влиять, а другие обу-
словлены внешними обстоятельствами и условиями и не зависят от товаропроизводи-
теля. Жизненно важными становятся разработка концептуальных подходов к органи-
зации инвестиционной деятельности предприятий агропродовольственной сферы 
региона и поиск необходимых источников финансирования инвестиционных ресурсов 
и их эффективное вложение. 

Отсутствие достаточных объемов внутренних финансовых ресурсов требует ис-
пользования опыта международного инвестиционного сотрудничества, учета его по-
ложительных и отрицательных сторон, имеющих место в социально-экономической 
жизни других стран. Анализ сравнительных преимуществ Украины в международном 
разделении труда, динамики прямых иностранных инвестиций в основные отрасли ее 
экономики, их географической и отраслевой структуры доказывают целесообразность 
использования иностранных инвестиций в качестве наиболее подходящей формы меж-
дународного инвестиционного сотрудничества, поскольку она имеет ряд преимуществ. 

Мы считаем, что существующие подходы к анализу инвестиционных вложений 
не в полной мере раскрывают все стороны процессов инвестирования. Для построе-
ния модели анализа реальных инвестиций необходимо изучить их взаимосвязь  
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с внутренней средой субъекта хозяйственной деятельности, где будут вложены де-
нежно-материальные ресурсы. Считаем, что целесообразно рассматривать реальный 
инвестиционный процесс как целостную систему взаимосвязанных операций с уче-
том определенных особенностей взаимодействия различных вариантов вложения 
инвестиционных ресурсов и форм собственности, источников инвестирования. При 
этом выделим несколько групп взаимосвязей между: инвестированием в производ-
ственные и непроизводственные объекты; реальными и финансовыми инвестициями; 
инвестированием и производством, с одной стороны, и сбытом продукции, с другой 
стороны; инвестированием и финансированием в разрезе источников. 

По нашему мнению, такая структура взаимосвязей реальных инвестиций с опе-
рациями финансово-хозяйственной системы позволит изучить инвестиционные про-
цессы с учетом их многослойности и взаимозависимости с основными сферами при-
нятия решений в системе бизнеса. Кроме того, эти взаимосвязи можно использовать 
для построения динамических и статических моделей реального инвестиционного 
процесса, которые отличаются степенью количественного и временного охвата ин-
вестиционной модели указанных групп взаимосвязей. Именно поэтому они сущест-
венно влияют на выбор методики анализа реальных инвестиций. 

Системная рациональность инвестиционной деятельности агропродовольствен-
ной сферы региона со всей очевидностью проявляется через комплекс мер регулиро-
вания инвестиционной деятельности и в способности инвестиций влиять на струк-
турную перестройку экономики области в направлении ее технической и 
технологической модернизации, способствует переходу от случайных инвестицион-
ных проектов к разработке инвестиционной политики, направленной на подъем эко-
номики и повышение эффективности производства, на сохранение и воспроизводст-
во трудовых, материальных и природных ресурсов, решение проблем устойчивого 
развития территорий. 

С целью формирования инвестиционного потенциала устойчивого развития аг-
ропродовольственной сферы региона необходимо: исследовать региональные осо-
бенности развития агропродовольственной сферы; обеспечить достижение стабиль-
ной экономической и политической ситуации; обеспечить разработку научно-
обоснованной стратегии реформирования отрасли; усовершенствовать соответст-
вующую законодательную базу. Кроме того, следует обеспечить реальную приори-
тетность развития сельского хозяйства и агропромышленного производства; дейст-
венное функционирование инфраструктуры аграрного рынка; преодоления 
инфляционных процессов и коррумпированности и тенизации экономической сферы 
на всех уровнях. 
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