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Развитие рыночных отношений способствовало формированию новых каналов 
привлечения и использования финансовых ресурсов. Экономическое положение боль-
шинства субъектов агробизнеса в регионах не позволяет осуществлять инвестиции по 
причине низкой рентабельности производства. При оценке эффективности инвести-
ционных проектов необходимо предварительно проанализировать и оценить все воз-
можные последствия любого рискованного решения. Инвестирование структурных 
изменений в региональном агробизнесе обеспечивает: реализацию долгосрочных целей; 
реальную оценку инвестиционных возможностей; максимально возможное использо-
вание инвестиционного потенциала для достижения цели; быструю реализацию новых 
инвестиционных возможностей; возможность оценить сравнительные преимущест-
ва в инвестиционной деятельности относительно конкурентов; объединение страте-
гического, текущего и оперативного управления инвестиционной деятельностью. 

 
В ходе проведенной аграрной реформы рыночно ориентированная система орга-

низации финансирования инвестиций заменила планово-распределительную систему. 
Развитие рыночных отношений способствовало формированию новых каналов привле-
чения и использования финансовых ресурсов. Кроме того, произошли определенные 
институциональные изменения, появились новые нормативные и законодательные ак-
ты. Однако наряду с положительными моментами существуют и отрицательные. Так, 
за годы реформ произошло резкое уменьшение объемов инвестирования в аграрный 
сектор из всех источников финансирования, а также снижение всех бюджетных ассиг-
нований в общем объеме финансирования инвестиций. Кроме того, экономическое по-
ложение большинства субъектов агробизнеса в регионах не позволяет осуществлять 
инвестиции по причине низкой рентабельности производства. 

С точки зрения субъекта инвестиций, целесообразно использовать в практике 
хозяйственной деятельности различные источники инвестиций. В связи с этим важ-
ным вопросом является установление оптимальной пропорции между различными 
источниками. Считаем, что как теперь, так и в ближайшей перспективе удельный вес 
собственных средств в структуре источников финансирования инвестиций будет 
чрезмерно высокий – 55–60 %. Сегодня государство не может найти необходимых 
финансовых ресурсов для инвестирования даже приоритетных направлений рефор-
мирования аграрной экономики, тормозит процесс структурных преобразований, не 
способствует повышению конкурентоспособности отечественного агропроизводст-
ва, не позволяет решать острые социальные и экономические проблемы на селе. 

Эффективность инвестиций зависит от множества факторов, в том числе от 
факторов риска и неопределенности, а также определенных региональных особенно-
стей. Дело в том, что любые инвестиционные решения принимаются в условиях рис-
ка и неопределенности. Последствия таких решений обычно неизвестны, когда ре-
шения уже сделаны, а результаты могут быть лучше или хуже, чем ожидалось.  
В агробизнесе проблема учета факторов риска и неопределенности еще более острая, 
так как многие из его отраслей, в силу специфики воспроизводственного процесса, 
являются более рискованными в структуре всей экономики. Изменчивость цен и 
урожаев, региональные особенности, изменения в технологии, правовые, социаль-
ные и человеческие факторы также являются источниками риска. 
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Следовательно, при оценке эффективности инвестиционных проектов необхо-
димо предварительно проанализировать и оценить все возможные последствия лю-
бого рискованного решения. В экономической литературе для анализа риска инве-
стиционного проекта предлагается использовать различные методы. К наиболее 
распространенным из них следует отнести: методы анализа безубыточности и дина-
мичности; метод корректировки нормы дисконта; метод определения необходимой 
нормы прибыли; метод достоверных эквивалентов; анализ чувствительности крите-
риев эффективности; метод сценариев; метод определения вероятности результатов; 
дерево решений; методы, использующие элементы прикладной теории игр. Выбор 
того или иного метода оценки риска, критериев целесообразности инвестирования 
определяется в каждом конкретном случае отдельно с учетом экономического со-
стояния аграрного предприятия. 

Выбор инвестиционной стратегии в агробизнесе региона обеспечивает: реали-
зацию долгосрочных целей (в том числе и инвестиционных), реальную оценку инве-
стиционных возможностей; максимально возможное использование инвестиционно-
го потенциала для достижения цели; быструю реализацию новых инвестиционных 
возможностей, возникающих под влиянием внешних и внутренних изменений функ-
ционирования среды; учет возможных альтернатив инвестиционного поведения; воз-
можность оценить сравнительные преимущества в инвестиционной деятельности 
относительно конкурентов; объединение стратегического, текущего и оперативного 
управления инвестиционной деятельностью. 
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Рассмотрены выделенные современной наукой модели развития экономики: инду-
стриальная, постиндустриальная и информационная (сервисная), а также их основ-
ные особенности в контексте формирования занятости и развития экономической 
активности населения. Обоснованы специфические черты инновационной модели раз-
вития страны, которая непосредственно основывается на получении новых научных 
результатов и их технологическом внедрении в производство. 

 
Глобализация мирового экономического пространства обусловливает усиление 

роли человеческого фактора в повышении конкурентных возможностей национальной 
экономики. В условиях настоящего место страны в мировом рейтинге конкуренции оп-
ределяется образовательным уровнем наций, развитием ключевых производственно-
технологических систем новейшего технического уклада и информационной среды, 


