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В статье рассмотрены основные параметры, определяющие инвестиционную активность регионального агропромышленного комплекса. Прове-

ден комплексный анализ финансового положения сельскохозяйственных предприятий Саратовской области. В результате повышение инвестици-
онной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей Саратовской области сопровождается формированием высокого уровня экономи-
ческого потенциала и рыночной активности хозяйствующих субъектов. Полученные в работе теоретико-методические и практические результаты и 
выводы могут быть использованы при разработке основных направлений и задач инвестиционного планирования и контроля как на уровне сель-
скохозяйственных предприятий региона, так и институтов власти, что позволит повысить эффективность в принятии управленческих решений. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Известно, что развитие экономики невозможно без привлечения инвестиционных финансовых ресурсов. В совре-

менных условиях аграрный сектор особенно нуждается в инвестициях, но пока остается малопривлекательным для инвесторов. 
В связи с этим особую значимость приобретает совершенствование механизмов привлечения инвестиций в сельское хозяйство, для че-

го необходимо развивать обоснованные методы оценки инвестиционной привлекательности отрасли. В настоящее время инвестиционные 
вложения являются важной составляющей деятельности любой сельскохозяйственной организации, поскольку от размера инвестиций 
напрямую будут завесить их финансово-экономические результаты.  

Одной из важнейших стратегических задач Российской Федерации является обеспечение устойчивого развития сельских территорий. 
Все целевые ориентиры федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 
2020 г.» (экономический рост, создание комфортных условий жизнедеятельности и благоприятных инфраструктурных условий, организа-
ция высокотехнологичных рабочих мест на селе и др.) так или иначе связаны с необходимостью активизации инвестиционной деятельно-
сти. Для потенциального инвестора очень важна информация об уровне инвестиционной привлекательности территории. 

В связи с этим научные разработки в этом направлении приобретают особую значимость и актуальность. 
Научная новизна и практическая значимость. В статье рассмотрены основные параметры, определяющие инвестиционную активность 

регионального агропромышленного комплекса (АПК). Проведен комплексный анализ финансового положения сельскохозяйственных 
предприятий Саратовской области. В результате повышение инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Саратовской области сопровождается формированием высокого уровня экономического потенциала и рыночной активности хозяйствую-
щих субъектов. Полученные в работе теоретико-методические и практические результаты и выводы могут быть использованы при разра-
ботке основных направлений и задач инвестиционного планирования и контроля как на уровне сельскохозяйственных предприятий регио-
на, так и государственных институтов власти, что позволит повысить эффективность в принятии управленческих решений. 

Также авторами рассмотрены в динамике рейтинговые показатели оценки уровня развития инвестиционной активности сельскохозяй-
ственных предприятий на примере Саратовской области. С точки зрения авторов, инвестиционная активность ‒ это целенаправленная 
деятельность по развитию и расширению агробизнеса за счет собственных, заемных и привлеченных средств. Согласно авторской мето-
дике, инвестиционная активность раскрывается на основе рассмотренных показателей: объема инвестиционных вложений, размера бюд-
жетных субсидий, коэффициента рентабельности собственного капитала, долговой нагрузки и интегрального показателя финансового 
состояния. В результате проведенных исследований было выявлено, что за 2010-2017 гг. инвестиционные вложения в агробизнес региона 
увеличились на 91%, а интегральный показатель финансового состояния вырос на 4,4%. 
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Особый интерес и, на наш взгляд, практическую значимость представляют исследования зависимости инвестиционной активности сель-
скохозяйственных предприятий региона от их финансового состояния. Исследования направлены на обоснование решающей роли в инве-
стиционном процессе заемных и привлеченных средств, и в первую очередь средств, полученных из государственного бюджета. 

Заключение: Статья выполнена на высоком научном уровне, содержит ряд выводов, представляющих практический интерес. Все со-
держание статьи логически взаимосвязано и подтверждено цитатами из авторитетных источников. Научная статья В.И. Андреева, И.В. 
Павленко, О.К. Котар «Оценка инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей региона» полностью соответ-
ствует требованиям, предъявляемым к научным работам подобного рода. Статья может быть рекомендована для публикации в научном 
журнале. 
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