
  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 1’2019 
 

 108 

6. ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Губанова Е.В., к.э.н., доцент,  
кафедра «Менеджмент и маркетинг»; 

Демичева М.А., магистрант 

Финансовый университет при Правительстве РФ, Калужский филиал, г. Калуга. 
 
В статье исследуется инвестиционный потенциал агропромышленного комплекса Калужской области путем анализа социально-экономической 

характеристики региона, проведения SWOT-анализа и оценки инвестиционного потенциала. Результаты SWOT-анализа показывают, что главными 
сильными сторонами отрасли являются высокий инновационный потенциал, инвестиционный климат и наличие программ государственной под-
держки. Оценка инвестиционного потенциала подтверждает высокий уровень развития комплекса. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность данной статьи не вызывает сомнений, поскольку агропромышленный комплекс играет одну из важнейших ролей в эконо-

мике региона и его развитии, влияя на качество жизни населения и обеспечивая продовольственную безопасность. В то же время совер-
шенствование аграрной сферы требует существенной модернизации экономики, которая в значительной мере зависит от инвестиционной 
привлекательности и инвестиционного потенциала отрасли, который динамично изменяется в зависимости от рыночной конъюнктуры и 
социально-экономической ситуации в регионе. 

В качестве объекта исследования рассмотрен агропромышленный комплекс Калужской области ‒ динамично развивающегося региона 
Российской Федерации. Основным направлением специализации комплекса является молочно-мясное скотоводство. Он отличается высо-
ким научным и инновационным потенциалом. Правительство Калужской области активно поддерживает развитие агропромышленного 
комплекса путем предоставления инвестиций и субсидий, в т.ч. на приобретение сельскохозяйственной техники и создание роботизиро-
ванных ферм. 

Авторами проведена серьезная работа по осуществлению SWOT-анализа, т.е. определены сильные и слабые стороны комплекса, а 
также возможности и угрозы, исходящие из его ближайшего окружения (внешней среды), а также по оценке инвестиционного потенциала 
по упрощенной методике, основанной на определении основных показателей в рамках производственной, финансовой, инвестиционной и 
экспортной компонент. Приведенные эмпирические данные не вызывают сомнений. 

Научная статья выполнена на высоком научном уровне, содержит ряд выводов и конкретных предложений, представляющих практиче-

ский интерес. Данная статья может быть рекомендована к публикации. 
Крутиков В.К., д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит» Калужского филиала ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Пра-

вительстве РФ», г. Калуга. 
 
 


