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стоимости (value based management – VBM), 
глобализация экономики и изменения условий 
хозяйственной деятельности, возрастание роли 
интеллектуального капитала и ценности пар-
тнерских отношений, а также повсеместное 
применение международных стандартов финан-
совой отчетности привели к появлению новых 
моделей и показателей оценки эффективности 
ведения бизнеса, которые могут использовать-
ся и для инвестиционного анализа [4]. Среди 
многообразия подобных моделей и показателей 
следует особо выделить разработки ряда извест-
ных консалтинговых и инвестиционных ком-
паний, такие как: экономическая добавленная 
стоимость (economic value added – EVA) консал-
тинговой фирмы «Stern Stewart & Co» (США); 
денежная добавленная стоимость (cash value 
added – CVA) «Бостонской консалтинговой 
группы»; экономическая прибыль (Economic 
Profit – EP) консалтинговой фирмы «McKinsey».
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Сельское хозяйство является одной из не-
многих отраслей экономики, как в развитых, 
так и в развивающихся странах, которые под-
вержены усиленному государственному регу-
лированию. В качестве основного мотива эко-
номической деятельности государства теория 
экономики государственного сектора рассма-
тривает несостоятельность рынков, т.е. несо-
стоятельность конкуренции, неполноту рынков, 
необходимость производства общественных то-
варов, наличие экстерналий и некоторые другие 
характеристики. При разработке агропродоволь-
ственной политики и поддержки аграрного сек-
тора экономики следует учитывать особенно-
сти, обусловленные технологией производства, 
размещением трудовых, производственных и зе-
мельных ресурсов [1, С. 126]. Основными аргу-
ментами государственной поддержки сельского 
хозяйства являются: внешнеторговые аргумен-
ты; аргументы, связанные с доходами в сель-
ском хозяйстве; аргументы, связанные с разви-
тием сельских территорий; природоохранные 
аргументы. Большая часть данных аргументов 
связана с определением уровня самообеспечен-

ности нации продовольствием. В соответствии 
с достигнутыми договоренностями по вопросу 
государственной поддержки Россия в рамках 
ВТО приняла обязательство о поэтапном сниже-
нии объема мер государственной поддержки до 
4,4 млрд. долл. к началу 2018 года [2, С. 156]. 
В настоящее время происходит либерализация 
международной торговли, которая проявляется 
в снижении импортных тарифов, сокращении 
уровня внутренней поддержки, отказе от экс-
портных субсидий. Приоритетным направле-
нием во внешнеэкономической деятельности 
в сфере АПК является активизация отношений 
на аграрных рынках Союзного государства 
России и Беларуси, в рамках Таможенного со-
юза, и в целом СНГ [3. С. 97, 99]. В этой связи, 
органам государственной власти необходимо 
пересмотреть аграрную политику России и по-
менять приоритеты государственной поддерж-
ки. Так, например, ВТО допускает безгранич-
ную поддержку аграрного внутреннего рынка 
за счет мероприятий повышения внутреннего 
спроса, через программу социальных талонов, 
помощи малоимущим, государственную под-
держку развития сельской транспортной и соци-
альной инфраструктуры, инфраструктуры сбы-
та произведенной продукции и конкурентного 
рынка товаров производственного назначения 
для сельского хозяйства, развития информаци-
онно-консультативных и агросервисных служб, 
стимулирование процессов кооперирования 
и ассоциирования в аграрной сфере [4, С. 161]. 
Данные меры повысят конкурентоспособность 
продукции российского аграрного сектора эко-
номики, что особенно актуально в свете послед-
них экономических и политических событий. 
Кризис 2008-2009 годов, а также современный 
экономический кризис стали для российской 
экономики проверкой на «прочность», которая 
выявила многочисленные «точки уязвимости». 
Прежде всего, оказалось, что сильная зависи-
мость России от экспорта сырья, а также низкая 
конкурентоспособность отечественной продук-
ции по сравнению с импортной препятствует 
динамичному развитию российской экономики. 
Докризисная экономическая модель (экспор-
тно-сырьевая по источникам, «компрадорская» 
и зависимая от доллара по характеру, валютно-
монетарная и инфляционная по содержанию) не 
способна в дальнейшем обеспечить экономиче-
ского развития России [5, С. 10].
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Социальное развитие сельских территорий 
является важнейшим фактором ускорения эко-
номического роста сельскохозяйственного про-
изводства на основе его модернизации и пере-
хода к инновационному развитию, улучшения 
демографической ситуации в стране, повыше-
ния качества человеческого потенциала сель-
ского населения. Основными направлениями 
государственной политики в сфере устойчи-
вого развития сельских территорий является: 
улучшение демографической и трудоресурсной 
ситуации; повышение уровня занятости и дохо-
дов сельского населения; улучшение жилищных 
условий и развитие социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктуры села; форми-
рование кадрового потенциала, отвечающего 
требованиям инновационного развития агро-
промышленного производства [1]. Согласно 
прогнозу Росстата, предполагаемая численность 
сельского населения в трудоспособном возрас-
те сократится в 2020 г. по отношению к 2009 г. 
на 14,1  %, а численность трудового потенциа-
ла 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 серьезной угрозой 
для обеспечения устойчивого развития сельско-
хозяйственного производства. Преодоление тен-
денции сокращения сельского населения и улуч-
шение положения с трудозамещением, особенно 
в депрессивных сельских территориях, может 
быть достигнуто при положительной динами-
ке таких факторов, как повышение доходности 
сельскохозяйственного труда, создание необхо-
димых рабочих мест, жилищное строительство 
и развитие социальной инфраструктуры села 
[2]. Наряду с общегосударственными мерами, 
осуществляемыми в рамках реализации Кон-
цепции демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации 
от 9 октября 2007 г. № 1351, в субъектах Рос-
сийской Федерации следует установить допол-
нительные стимулы для семей, проживающих 
в сельской местности, направленные на повы-
шение уровня и качества жизни на селе, улуч-
шение социально-психологического климата. 
Одним из приоритетных направлений развития 
социальной сферы сельских территорий остает-

ся расширение строительства благоустроенного 
жилья в сельской местности в целях сохранения 
имеющегося населения и привлечения в сель-
скохозяйственное производство, социальную 
сферу и иные виды деятельности квалифици-
рованных работников и их семей, в первую 
очередь, молодежи [3]. В этих целях, учитывая 
низкий уровень доходов сельского населения, 
следует использовать разнообразные формы 
государственной поддержки жилищного стро-
ительства, в том числе: участие федерального 
и региональных бюджетов (в соответствии с фе-
деральными и региональными целевыми про-
граммами) в компенсации основной части за-
трат на строительство благоустроенного жилья, 
его водотеплообеспечение, электрификацию, 
газификацию и телефонизацию [4]; строитель-
ство (или приобретение) жилья, в том числе 
для работников здравоохранения и образования, 
за счет средств федерального и региональных 
бюджетов с последующим предоставлением его 
на правах социального жилья, сдачей в аренду, 
возможностью выкупа; кредитование, включая 
использование ипотечных механизмов, с субси-
дированием (не менее 80 % или полностью) про-
центной ставки по кредитам, предоставленным 
коммерческими банками.
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Важной составной частью любого бизнес-
проекта при оценке эффективности вложения 
инвестиций является проведение финансового 
анализа инвестиционного проекта и принятие 
соответствующих решений на основе прове-
денного анализа. Так, любой коммерческий 
инвестиционный проект представляет собой 
потенциальный источник будущих доходов, ге-
нерируемых за счет единовременных капита-
ловложений и связанных с ними затрат ресурсов 
текущего характера. Другими словами, опреде-
ленная сумма ликвидных средств (в зависимо-
сти от используемых источников финансиро-
вания – собственных, привлеченных, заемных) 
преобразуется в рамках предприятия в произ-


