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щим на эффективность реализации проекта, яв-
ляется разработка графика реализации каждого 
из этапов проекта» [1]. Инвестиционный проект 
может охватывать как полный научно-техниче-
ский и производственный цикл, так и отдель-
ные элементы (стадии): научные исследования, 
проектно-конструкторские работы, расширение, 
реконструкцию или техническое перевооруже-
ние действующего производства, организацию 
нового производства или выпуск новой продук-
ции и т. п. Правильная оценка инвестиционного 
проекта имеет большое значение. В конечном 
итоге от этого зависят результаты деятельно-
сти отдельного предприятия, а также решение 
проблем общественного воспроизводства [2]. 
В качестве основных критериев оценки инве-
стиционных проектов определяют следующие: 
финансовая состоятельность проектов – ис-
пользуется для анализа платежеспособности 
проекта в ходе реализации проекта; эффектив-
ность инвестиций – показывает потенциальную 
способность проекта сохранить покупательную 
ценность вложенных средств и обеспечить до-
статочный темп их прироста. Необходимо особо 
подчеркнуть, что применение методов оценки 
и анализа инновационных проектов предпола-
гает множественность используемых прогноз-
ных оценок и расчетов [3, 4]. Множественность 
определяется как возможностью применения 
ряда критериев, так и безусловной целесообраз-
ностью варьирования основными параметрами. 
Это достигается использованием имитационных 
моделей в среде электронных таблиц.
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Государственное регулирование инвестици-
онной деятельности – это совокупность законо-
дательных, исполнительных и контролирующих 
мер, проводимых полномочными государствен-
ными учреждениями для поддержания инвести-
ционной деятельности и на этой основе роста 
в экономике. В соответствие с законодатель-

ством, регулирование инвестиционного процесса 
не должно отменять механизмы и принципы ры-
ночных отношений и не заменять их директив-
ным управлением, а, наоборот, способствовать 
созданию благоприятных условий для активиза-
ции инвестиционной деятельности хозяйствую-
щих субъектов на основе рыночного механизма. 
Рыночный механизм предполагает свободу хо-
зяйственного выбора и свободу хозяйственного 
действия в соответствии с целями и задачами 
хозяйствующего субъекта [1]. Государственное 
регулирование инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложе-
ний, ведется органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции. Государство для выполнения своих функ-
ций регулирования экономики использует как 
экономические (косвенные), так и администра-
тивные (прямые) методы воздействия на инве-
стиционную деятельность и экономику страны 
путем издания и корректировки соответствую-
щих законодательных актов и постановлений, 
а также путем проведения определенной эконо-
мической, в том числе и инвестиционной, по-
литики. На деятельность государства по регули-
рованию инвестиционного процесса оказывают 
влияние такие факторы как: состояние и уровень 
развития рыночного хозяйства; степень его ори-
ентированности на решение социальных задач 
[2]. Но во всех случаях это регулирование пред-
ставляет собой сложный процесс, включающий 
цели, субъекты, объекты и средства этого регу-
лирования. Для нормального развития экономи-
ки, для обеспечения воспроизводства необходим 
постоянный приток средств. Рост инвестиций 
и их направление в различные сферы хозяйство-
вания зависят от правильной инвестиционной 
политики [3]. Вложение средств в наукоёмкие, 
высокотехнические, высокотехнологические 
программы влияет не только на производство 
товаров, их потребительские свойства, но и на 
условия труда, что, в конечном счете, не может 
не отражаться на развитии всего общества в це-
лом. Инвестиции, вложенные в эту сферу, дают 
представление о качественном уровне инвести-
ций. Качественный уровень и количественный 
рост инвестиций, их соотношение дают пред-
ставление о проводимой государством инве-
стиционной политике. Её целью является поиск 
оптимального правового регулирования инве-
стиционной деятельности, национальных и ино-
странных инвесторов. Правовое регулирование 
инвестиционной деятельности состоит в опре-
делении признаков субъектов, установлении ор-
ганизационно-правовых форм ведения инвести-
ционной деятельности, выделении специальных 
требований к отдельным направлениям инвести-
ционной деятельности; регламентации порядка 
и условий заключения исполнения договоров; 
установлении пределов и форм государствен-
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ного воздействия на инвестиционные процес-
сы. Активизация инвестиционной деятельности 
способствует подъёму и дальнейшему развитию 
экономики, с помощью инвестиций создаются 
новые предприятия и, соответственно, дополни-
тельные рабочие места, расширяются действу-
ющие производства, обеспечивается освоение 
и выход на рынок новых видов товаров и услуг 
[4]. Выигрывает и государство, получающее до-
полнительные налоговые поступления. 
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Агропромышленный комплекс в целом и его 
базовая отрасль – сельское хозяйство являются 
ведущими системообразующими сферами эко-
номики страны, формирующими продоволь-
ственный рынок, продовольственную и эко-
номическую безопасность страны, трудовой 
и поселенческий потенциал сельских террито-
рий. Социальное развитие сельских террито-
рий является важнейшим фактором ускорения 
экономического роста сельскохозяйственно-
го производства на основе его модернизации 
и перехода к инновационному развитию, улуч-
шения демографической ситуации в стране, по-
вышения качества человеческого потенциала 
сельского населения [1]. В настоящее время дей-
ствует федеральная целевая программа устойчи-
вого развития сельских территорий на период до 
2020 года, как это предусмотрено Концепцией 
развития сельских территорий Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 ноября 2010 г. № 2136-р. Основ-
ными направлениями государственной политики 
в сфере устойчивого развития сельских террито-
рий предусматривается: улучшение демографи-

ческой и трудоресурсной ситуации; повышение 
уровня занятости и доходов сельского населе-
ния; улучшение жилищных условий и развитие 
социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктуры села; формирование кадрового 
потенциала, отвечающего требованиям иннова-
ционного развития агропромышленного произ-
водства [2]. Согласно прогнозу Росстата, пред-
полагаемая численность сельского населения 
в трудоспособном возрасте сократится в 2020 г. 
по отношению к 2009 г. на 14,1 %, а численность 
трудового потенциала более чем на 4 млн. чел. 
При этом уровень замещения лиц пенсионного 
возраста сельской молодежью составит лишь 
29 % (против 2,4 раза в 2000 г.), что является се-
рьезной угрозой для обеспечения устойчивого 
развития сельскохозяйственного производства 
[3]. Одним из важных направлений улучшения 
демографической ситуации и повышения тру-
дообеспеченности в депрессивных регионах 
должна стать целенаправленная переселенче-
ская политика, привлечение рабочих кадров, 
специалистов из городов и других субъектов 
Российской Федерации, стран СНГ для сельско-
хозяйственной деятельности и работы в сфере 
социальных услуг (образование, здравоохране-
ние и др.). В этих целях необходимо в рамках 
федеральной и региональной целевых программ 
определить конкретные районы заселения, эко-
номические стимулы для граждан, пожелав-
ших переехать на работу в эти районы, условия 
предоставления им гражданства, в полной мере 
использовать возможности, определенные про-
граммой по привлечению в страну соотечествен-
ников [4]. Расходы предприятий и организаций 
АПК на обустройство семей, переселяющихся 
в такие регионы, могут покрываться частично 
за счет средств федерального бюджета в разме-
рах, определяемых Правительством Российской 
Федерации и предусмотренных в федеральном 
бюджете.
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