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Анно т а ция :  экономическое состояние значительного числа аграрно-промышленных 
регионов России определяют сельское хозяйство и другие отрасли агропромышленного 
комплекса, поэтому активизация инвестиционной деятельности в данном секторе эко
номики закладывает предпосылки для динамичного решения существующих как произ
водственных, так и социально-экономических проблем регионов данного типа. В статье 
выявлены эндогенные особенности воспроизводственного процесса, определяющие инвести
ционную привлекательность аграрно-промышленных регионов. Определены детерминанты 
негативного и позитивного влияния на инвестиционный риск и инвестиционный потен
циал аграрно-промышленного региона. Отмечено также, что инвестиционная привлека
тельность того или иного аграрно-промышленного региона есть результат динамичного 
взаимодействия ряда факторов, которые целесообразно рассматривать относительно 
сложившейся структуры производства.
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A bstract: agriculture and other branches of the agro-industrial complex determine the eco
nomic condition of a significant number of agro-industrial regions of Russia, therefore, the activa
tion of investment activity in this sector of the economy lays the foundation for a dynamic solution 
of the existing industrial and socio-economic problems of the regions of this type. The article reveals 
the endogenous characteristics of the reproduction process, defining the investment attractiveness of 
the agro-industrial regions. Determinants of negative and positive influence on both the investment 
risk and the investment potential of the agraro-industrial region are determined. It is also noted 
that the investment attractiveness of the agro-industrial region is the result of the dynamic inter
action of several factors which should be viewed with respect to the current production structure.
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Введение
При комплексном подходе к решению 

важнейших государственных проблем 
продовольственной безопасности страны 
и устойчивом социально-экономическом 
развитии ее регионов, при принятии управ
ленческих решений на всех иерархических 
уровнях о размещении и повышении эффек
тивности инвестиций, важно исходить из 
понимания не только их сущности и содер
жания, взаимосвязи различных форм ин
вестиций и инвестиционных процессов, но 
и целенаправленного формирования инве
стиционной привлекательности в различ-
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ных регионах страны, имеющих развитое 
агропромышленное производство.

Аграрно-промышленные регионы высту
пают одними из ведущих элементов нацио
нальной экономики, связанных с обеспече
нием продовольственной и экономической 
безопасности страны, осуществлением эко
номического и социального контроля за 
территориями, поддержанием их поселен
ческого потенциала [1].

Системный подход в определении поня
тия «инвестиционная привлекательность» 

Специфика системного подхода опреде
ляется тем, что основываясь на общенауч-
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ных методологических принципах, он по
зволяет рассматривать объект как систему. 
Наше представление об инвестиционной

привлекательности региона с позиции си
стемного подхода продемонстрировано на 
рисунке 1.

Вход
• Методологические и методические основы управления 

инвестиционным процессом в регионе.
• Показатели социально-экономического состояния региона, 

данные об отраслевой специфике, инвестиционной и инновационной 
деятельности региона.

• Показатели динамики результатов хозяйственной деятельности 
и финансового состояния предприятий.

Влияние внешней среды 
Инвестиционный потенциал

I
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• Инвестиционный доход: сумма чистой прибыли, налоговых 
поступлений и оплаты труда.

• Экономические и социальные результаты: измененные 
свойства объекта инвестирования, в виде инвестиционного 
потенциала и инвестиционного риска.

Выход

Обратная связь системы инвестиционной привлекательности

Рис. 1. Схема взаимодействия элементов инвестиционной привлекательности региона

Субъектами процесса управления инве
стиционной привлекательностью являются 
основные участники экономической систе

мы: бизнес, государство и наемные работни
ки, ориентированные на изменение свойств 
объекта инвестиционной привлекательно
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сти и получение инвестиционного дохода. 
Объектами инвестиционной привлекатель
ности региона являются подотрасли эконо
мики, предприятия региона, региональные 
проекты.

Субъекты и объекты состоят в тесной 
взаимосвязи в среде, которая определяет 
специфику и предметное содержание про
цесса формирования и управления инве
стиционной привлекательностью. Таким 
образом, процесс управления инвестици
онной привлекательностью региона обла
дает всеми признаками системы.

Следовательно, инвестиционную при
влекательность региона можно рассматри

вать как открытую динамичную социально
экономическую систему, представляющую 
совокупность элементов (факторов и показа
телей), находящихся во взаимосвязи и вза
имодействии, влияющих на предпочтение 
инвестора в выборе объекта инвестирова
ния (что обеспечивает приток инвестици
онных ресурсов в регион и активизируют 
инвестиционную активность) и, как след
ствие, формирующей инвестиционный кли
мат на данной территории.

Формирование инвестиционной привле
кательности аграрно-промышленного реги
она определяется разнообразными факто
рами (рис. 2).

Рис. 2. Классификация факторов инвестиционной привлекательности 
аграрно-промышленного региона

Согласно территориальному критерию 
факторы следует разделить на две груп
пы: субъективные и объективные. К пер
вой группе нами отнесены в основном каче
ственные социально-экономические харак
теристики. Ко второй группе мы относим 
факторы, определяемые историей развития 
региона и географией, поэтому возможно
сти влияния на них ограничены.

С позиций значимости влияния факторов 
на инвестиционные процессы региона следу
ет выделить первичные и вторичные факто
ры. Однако такое деление носит субъектив
ный характер, так как зависит от состава ин
весторов, особенностей отрасли, типа и вида 
инвестиций, срока инвестиционного перио
да, инвестиционной политики региона и т. д. 
На наш взгляд, целесообразнее рассматри
вать факторы инвестиционной привлека

тельности относительно производственного 
процесса, потому что, таким образом можно 
выделить ресурсные и стратегические фак
торы инвестиционной привлекательности 
аграрно-промышленного региона. Ресурс
ные факторы обеспечивают производствен
ный процесс, оказывая динамичное влияние 
на него. Стратегические факторы инвести
ционной привлекательности региона связа
ны с целенаправленной деятельностью орга
нов власти и управления региона по разви
тию его территории и отраслей, влиянию на 
происходящие инвестиционные процессы [4].

Нами предлагается система факторов, 
оказывающих влияние на инвестицион
ную привлекательность региона, отличаю
щаяся полнотой и комплексностью их уче
та и оценки по целому ряду показателей 
(рис. 3) [4].
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Рис. 3. Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность аграрно-промышленного
региона
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Под системой факторов, влияющих на 

уровень инвестиционной привлекательно
сти аграрно-промышленного региона, мы 
предлагаем понимать комплекс специфиче
ских характеристик, которые воздействуют 
на инвестиционную активность в экономи
ке, а именно, формируют обобщающие пока
затели инвестиционной привлекательности 
(инвестиционный риск и инвестиционный 
потенциал) и создают основу для управле
ния процессом формирования инвестици
онной привлекательности.

Проведенные нами исследования пока
зали, что, во-первых, факторы инвестици
онной привлекательности состоят в синер
гетической связи, то есть развитие, повы
шение или понижение состояния одного

Специализация экономики аграрно-про
мышленного региона определяется рядом 
ресурсных и стратегических факторов.

Оценка влияния данных факторов на 
развитие региона, специфики их взаимо
действия позволила нам выявит ряд за
кономерностей, определяющих систему 
инвестиционной привлекательности: си
нергетическую связь, позитивную дина
мику, стохастическое прогнозирование, 
факториальную зависимость показателей 
(табл. 1) [6].

из них неизбежно ведет к аналогичному 
эффекту остальных. Необходимо отме
тить, что в зависимости от внешней сре
ды изменения носят различный по силе 
характер.

Т а б л и ц а  1
Закономерности системы инвестиционной привлекательности

Закономерности Основные положения Примечания

Синергетическая
связь

Повышение или понижение со
стояния одного из факторов 
или группы факторов инвести
ционной привлекательности 
неизбежно ведет к аналогич
ному эффекту остальных фак
торов

В зависимости от внешней сре
ды изменения носят различный 
по силе характер

Позитивная динамика Изменение одного из факторов 
или группы факторов приводит 
в движение всю систему, что вы
ражается в выработке способов 
и приемов по восстановлению 
сбалансированности и целост
ности системы

Несмотря на природу фактори
альных изменений, такое дви
жение может быть определено 
как позитивное

Стохастическое
прогнозирование

Состояние факторов инвести
ционной привлекательности 
на конкретный момент време
ни в динамике может опреде
лять тенденции последующе
го состояния системы, что дает 
условия и возможность его про
гнозирования

Возникает необходимость опре
деления показателя способного 
к прогнозированию или анали
зу будущего состояния инвести
ционной привлекательности 
с определенной степенью веро
ятности

Факториальная 
зависимость показателей

Факторы инвестиционной при
влекательности непосредствен
но характеризуют внешнюю сре
ду и при определенном сочета
нии их взаимодействия могут 
изменить ее состояние, а зна
чит и соответствующие показа
тели инвестиционной привле
кательности региона, характе
ризующие его инвестиционные 
потенциал и риски

Требуется мониторинг состоя
ния внешней среды, изменения 
всех ее факторов
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Во-вторых, изменение одного из факто

ров или группы факторов приводит к дви
жению всю систему, что выражается в вы
работке способов и приемов по восстанов
лению сбалансированности и целостности 
системы. Несмотря на природу фактори
альных изменений, такое движение может 
быть определено как позитивное. Данное 
умозаключение позволяет говорить о ди
намике системы инвестиционной привле
кательности.

В-третьих, показатели состояния фак
торов инвестиционной привлекательности 
в динамике могут определять тенденции 
последующего состояния системы. Такое 
прогнозирование будет иметь стохастиче
ский характер. Поэтому возникает необхо
димость в прогнозных показателях, способ
ных характеризовать будущее состояние 
инвестиционной привлекательности с опре
деленной степенью вероятности.

В-четвертых, факторы инвестиционной 
привлекательности непосредственно влия
ют на внешнюю среду и определяют состо
яние показателей инвестиционной привле
кательности, а именно инвестиционного 
риска и инвестиционного потенциала.

В-пятых, состояние факторов инвести
ционной привлекательности в определен
ный момент времени определяет сущность 
процесса планирования управления ин
вестиционной привлекательностью реги
она.

Исследование закономерностей инве
стиционной привлекательности как систе
мы показали, что процесс формирования 
инвестиционной привлекательности реги
она, по сути, направлен только на ее повы
шение [6].

Управление инвестиционным про
цессом и формирование инвестицион
ной привлекательности

Поскольку инвестиционная деятель
ность в рыночных отношениях имеет осно
вополагающее значение во всех экономиче
ских процессах, рассмотрим ее особенности 
на региональном уровне (рис. 4). С учетом 
сущности и содержания категории «ин
вестиционная привлекательность» мож
но выделить следующие основные прин
ципы организации инвестиционной дея
тельности:

— добровольность инвестирования;

— равноправие участников инвестици
онного процесса;

— равноправие всех инвесторов (неза
висимо от видов деятельности и форм соб
ственности), если иное не предусмотрено за
конодательством;

— защищенность инвестиций;
— невмешательство субъектов инвести

ционного процесса в инвестиционную де
ятельность, при условии соблюдения дей
ствующего законодательства;

— независимость при выборе критери
ев для осуществления инвестиционной де
ятельности, соблюдение прав и интересов 
участников инвестиционного процесса при 
осуществлении ими инвестиционной дея
тельности [2, 3].

Процесс формирования, а следователь
но, и повышения инвестиционной привле
кательности региона можно определить как 
совокупность этапов по выявлению факто
ров инвестиционной привлекательности, 
определению приоритетных направлений 
развития отраслей АПК и в целом социаль
но-экономического развития региона, ана
лизу проблем, сдерживающих повышение 
инвестиционной привлекательности и раз
работки комплекса мер для наиболее вы
годных условий капиталовложений, обеспе
чивающих наиболее высокий уровень ин
вестиционной активности как результата. 
Процесс целеполагания повышения инве
стиционной привлекательности аграрно
промышленного региона можно предста
вить в виде последовательной постановки 
совокупности целей, представленных на ри
сунке 5 [6].

При определенном сочетании факторов 
внешней среды, как отмечалось выше, мо
гут происходить изменения состояния ин
вестиционной привлекательности. Основ
ное место в характеристике инвестицион
ной привлекательности региона занимают 
положительные или негативные измене - 
ния, которые являются по сути детерми
нантой инвестиционной привлекательно
сти региона. На рисунке 6 нами приведены 
детерминанты, повышающие и понижаю
щие инвестиционную привлекательность 
в аграрно-промышленном регионе.

Количественным и качественным выра
жением детерминант инвестиционной при
влекательности являются инвестиционный 
потенциал и инвестиционный риск.
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Рис. 4. Оптимальная структура инвестиционного процесса экономики аграрно-промышленного
региона

Несомненно, что в силу ряда факторов 
каждый регион, каждый функционирую
щий на его территории агропромышленный 
комплекс имеет свою специфику. С другой 
стороны, они не уникальны в силу целост

ности структур, что позволяет сравнивать 
регионы и их агропромышленные комплек
сы между собой. Другими словами, страте
гический инвестор не будет заинтересован 
инвестировать средства в какой-либо реги-
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он или отрасль, если их развитию грозит политической и экономической нестабиль-
широкомасштабный кризис. Более того, ка- ности в стране может препятствовать при-
ким бы финансово выгодным не был проект влечению капитала, особенно иностранно-
в том или ином регионе или отрасли, риск го, в требуемом объеме [5].

РЕГИОН: системы, экономика, управление № 2 (41), 2018

Рис. 5. Система целей процесса повышения инвестиционной привлекательности
аграрно-промышленного региона

Положительно влияя на каждый из фак- решению сформулированных задач по устой-
торов, можно усилить инвестиционную ак- чивому развитию сельских территорий, обе-
тивность хозяйствующих субъектов. Ос- спечению занятости и повышению уровня
новными факторами, препятствующими жизни сельского населения, являются:
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Детерминанты инвестиционной 
привлекательности аграрно-промышленного 

региона

Рис. 6. Детерминанты негативного и позитивного влияния на инвестиционный риск 
и инвестиционный потенциал аграрно-промышленного региона

— исторически сложившееся и продол
жающееся нарастать существенное отста
вание уровня развития инженерной и соци
альной инфраструктуры сельской местно
сти от уровня ее развития в городах;

— низкий уровень заработной платы 
и иных денежных доходов, проживающих 
в сельской местности, влекущий за собой 
низкий уровень платежеспособного спроса 
и соответственно отсутствие развития сфе
ры платных медицинских и образователь
ных услуг, услуг связи и транспорта, иных 
услуг;

— низкий уровень условий труда и его 
снижающаяся престижность, ведущая к от
току молодежи;

— отсутствие возможностей альтерна
тивной занятости для жителей сельской 
местности и соответственно ограниченные 
возможности для получения альтернатив
ных доходов, особенно вне периода сельско
хозяйственных работ;

— низкая рентабельность аграрного 
производства, следствием чего является от
сутствие возможности у хозяйств вклады
вать какие-либо заметные средства в раз
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витие инженерной и социальной инфра
структуры;

— высокий удельный вес неработающе
го населения, и в первую очередь пенсионе
ров и инвалидов;

— предельная ограниченность ресурсов 
местных и региональных бюджетов сель
скохозяйственных территорий, не позво
ляющая вкладывать какие-либо заметные 
средства в развитие инженерной и социаль
ной инфраструктуры.

Следует отметить, что российские ин
вестиции согласуются с инвестиционным 
потенциалом, а иностранные инвестиции 
в значительной мере зависят от уровня ин
вестиционного риска.

Заметим, что изменения инвестицион
ного потенциала и инвестиционного ри
ска могут быть вызваны одними и теми же 
условиями развития региона. Такой вы
вод представляет понятие инвестицион
ной привлекательности основополагающим 
и более обоснованным. Регионы с низким 
потенциалом и высоким риском являются 
инвестиционно непривлекательными. Од
нако инвесторы, ориентированные на ин
вестиции в узкую сферу или на получение 
сверхприбылей на высоко рискованных тер
риториях, могут быть заинтересованы в ин
вестиционной деятельности в подобных ре
гионах. Прежде чем принять решение о ка
питаловложениях, инвестору необходимо 
исследовать надежность объекта инвести
рования: предпринимательский ресурс, 
квалификацию менеджеров и работников, 
качество труда, уровень сплоченности тру
дового коллектива. Данный подход особен
но оправдывает себя в условиях низкого 
уровня профессиональной компетентности, 
а также высокой степени миграции кадров 
из сельской местности, что влечет низкую 
отдачу от инвестиций. Инвестиционная 
привлекательность дополнительно харак
теризуется наличием сплоченной и компе
тентной команды в сфере управления хо
зяйственными объектами, а также сложив
шейся структурой хозяйства.

Общий алгоритм оценки факторов, опре
деляющих инвестиционную привлекатель
ность экономического субъекта, в том чис
ле и регионального агропромышленного 
комплекса, состоит из нескольких этапов. 
На начальном этапе определяются объект 
и цели исследования, отражающие харак

тер и направленность работ. Следующий 
этап заключается в классификации фак
торов. Следует отметить, что имеется мно
го вариантов классификации в зависимо
сти от цели анализа и потребностей в дета
лизации. Далее, выбирая метод анализа, 
следует учитывать факторы, полученные 
в результате классификации. Все факто
ры, определяющие инвестиционную при
влекательность, принято делить на количе
ственные и качественные. С помощью ста
тистических методов осуществляют оценку 
влияния количественных факторов, а для 
анализа качественных факторов использу
ют метод экспертных оценок, результатом 
применения которого является качествен
ная оценка, например, итоговый рейтинг 
[5]. Однако данная оценка характеризу
ет состояние показателей на определен
ный момент. В связи с этим для определе
ния перспективных направлений развития 
аграрно-промышленного региона и усиле
ния их инвестиционной привлекательно
сти следует проводить такую оценку чаще, 
чтобы учитывать динамику изменения ис
следуемых показателей.

Реализация инвестиционных процес
сов в регионах страны и стратегически важ
ных для государства отраслях, к которым 
относится и агропромышленный комплекс, 
должна осуществляться под строгим кон
тролем федеральных и региональных орга
нов, которые не только предоставляют опре - 
деленные гарантии субъектам инвестици
онной деятельности, но и разрабатывают 
инвестиционную политику с целью ком
плексного социально-экономического и на
учно-технического оздоровления регионов.

Заключение
Обобщая изложенное выше, можно за

ключить, что экономическое содержание 
инвестиционной привлекательности ре
гиона зависит от уровня социально-эко
номического развития, территориальных 
особенностей и, как следствие, отраслевых 
особенностей производства, определяющих 
предпочтения инвестора в выборе объекта 
инвестирования.

Рассматривая территориальные инве
стиционные приоритеты необходимо ори
ентироваться на существующее распределе - 
ние потенциалов и рисков. Для повышения 
региональной инвестиционной привлека
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тельности необходимо определить факторы, 
сдерживающие приток инвестиций, и раз
работать меры по их совершенствованию.

Поскольку инвестиционные процессы 
протекают в нестабильной, быстроменяю- 
щейся среде значительно возрастает опас
ность действия факторов неопределенности 
и риска. В таких условиях особенно требует
ся высокий профессионализм в управлении 
инвестициями, инвестиционным циклом. 
Усиливается необходимость в разработке 
инвестиционных программ на макро-, мезо- 
и микроэкономическом уровнях.
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