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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Аннотация: В настоящее время все большее внимание уделяется 

процессам, связанным с развитием сельских территорий. Именно поэтому в 

представленной статье проведен анализ актуального вопроса оценки 

инвестиционной привлекательности сельских территорий.  
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Annotation: Currently, more attention is paid to the processes associated with 

the development of rural areas. That is why in the present article we analyzed the 
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Инвестиционная привлекательность – это обобщающая характеристика 

преимуществ и недостатков инвестирования отдельных направлений. 

Для достижения экономической стабильности России необходим рост 

инвестиционной привлекательности сельских территорий. Для определения 

степени инвестиционной привлекательности сельских территорий требуется 

произвести их рейтинговую оценку. 

На сегодняшний день проблема развития сельских территорий имеет 

высокую актуальность. Данной отрасли необходима экономическая поддержка 

государства. Так государством был разработан нормативно-правовой акт, 

регламентирующий способы повышения эффективности сельских территорий в 

экономическом аспекте. 
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Одной из основных функций сельских территорий является производство 

продуктов питания, что позволяет привлекать инвесторов и достигать 

продовольственной независимости государства. Ежегодно в РФ производится 

сельскохозяйственная продукция, стоимость которого составляет 

приблизительно 100 млрд. долл.  

В России достаточно высокий уровень производства мяса и молочной 

продукции. Данные обстоятельства позволяют не экспортировать эти товары из 

других стран, а также, отправлять значительную часть производимой продукции 

на экспорт и получать прибыль. 

Стоит отметить, что существует две разновидности инвестирования в 

сельское хозяйство. Суть первой заключается в том, что кредитор осуществляет 

вложение и в дальнейшем получает доход в виде процентных отчислений от 

прибыли объекта хозяйствования. Во втором случае, инвесторы становятся 

участниками ведения сельскохозяйственного бизнеса и становятся владельцами 

части предприятия. 

Для привлечения инвесторов, сельскохозяйственным организациям 

необходимо представить расчёт потенциальной прибыли. Таким образом, 

вкладчики получают возможность убедиться в рентабельности бизнеса и 

оценить размер потенциального дохода. Также, они смогут ознакомиться с 

существующими рисками потери своих вложений, что является важным 

фактором при выборе объекта для инвестирования. Условия прозрачности 

функционирования объекта сельского хозяйства привлекут новых инвесторов. 

Российская сельскохозяйственная продукция является достаточно 

привлекательной для инвесторов. В частности, это обусловлено её низкой 

стоимостью (в сравнении с европейскими рыночными ценами).  

Существует несколько способов оценки инвестиционной 

привлекательности сельских территорий. Среди них: 

- территориально-инфраструктурный анализ; 

- социальный анализ; 
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- производственный анализ; 

- экологический анализ; 

- экономический анализ. 

Необходимо произвести оценку площади земельных участков сельского 

хозяйства государства, стоимость продукции, численность сельского населения 

и рабочих мест на предприятия, функционирующих в этой области 

хозяйствования, разработать систему сравнительной характеристики 

рентабельности производимых товаров. 

Далее, объекты сельского хозяйствования необходимо оценить в 

отношении уровня инвестиционной привлекательности: 

- высокий уровень; 

- средний уровень; 

- низкий уровень. 

Высоким уровнем инвестиционной привлекательности отличается 

Краснодарский и Алтайский край, Воронежская, Тульская и Иркутская область. 

Средний уровень инвестиционной привлекательности имеет Республика 

Татарстан, Московская, Саратовская, Смоленская, Ульяновская, Челябинская и 

Белгородская область. 

Низкий уровень инвестиционной привлекательности имеет Владимирская, 

Ивановская, Кировская, Ярославская область. 

Краснодарский край является стратегически важным субъектом РФ. Его 

особое геополитическое и экономическое положение для страны состоит в том, 

что, являясь приграничным, край обеспечивает выход России к государствам 

Закавказья и Черноморского бассейна, обладает широкими возможностями 

в установлении стабильных международных отношений с сопредельными 

странами, закреплении экономических и стратегических позиций России на 

Черном море. Располагаясь в составе Южного Федерального округа, 

Краснодарский край имеет лучшие по сравнению с другими соседствующими 

регионами основные показатели развития, более диверсифицированную 
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и динамично развивающуюся экономику с высокой долей малого 

предпринимательства [4].  

Основным макроэкономическим показателем является величина валового 

регионального продукта (ВРП) в расчете на душу населения в Краснодарском 

крае, которая составляет 301436 руб. (по данным за 2018 г.). Также, за период с 

2015 по 2018 гг. наблюдается позитивная динамика данного показателя. 

Положительная динамика ВРП благоприятно сказалась на росте инвестиций 

в регион. За последние 6 лет в экономику Краснодарского края привлечено 

инвестиций на общую сумму более 3,7 трлн. Руб. При этом среднегодовой темп 

роста инвестиций в регионе составлял порядка 116 % [2].  

Ростовская область имеет статус одного из наиболее привлекательных 

регионов России для иностранных инвесторов. Среди преимуществ Ростовской 

области – выгодное географическое положение, высокий природно-ресурсный 

потенциал, развитая промышленность, динамичная инфраструктура рыночных 

институтов (банки, лизинговые компании, страховые, инвестиционные 

компании), стабильная социально-политическая ситуация и развитая 

транспортная инфраструктура[3]. 

С 2016 года в Ростовской области идет большая работа над развитием 

инвестиционного потенциала. К примеру, впервые в регионе была принята 

областная долгосрочная целевая программа «Создание благоприятных условий 

для привлечения инвестиций в Ростовскую область на 2012-2018 годы»[5]. 

В 2018 году объем инвестиций в Ростовскую область составил 225,16 

миллиарда рублей, или 106,1% к предыдущему году. Законодательство 

Ростовской области, регулирующее инвестиционную сферу, является одним из 

самых либеральных в стране и предполагает целый комплекс форм 

господдержки, прежде всего льготы по налогам на прибыль и имущество, 

субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов коммерческих 

банков, реализация инвестиционных проектов на основе государственно-

частного партнерства[1]. 
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При оценке инвестиционной привлекательности сельского хозяйства 

требуется учесть возможные риски при организации производственного 

процесса. Это позволит предотвратить потерю стабильного положения на 

мировом рынке и дать инвесторам гарантию окупаемости их вкладов. 

Вышеописанные меры повысят уровень инвестиционной привлекательности 

сельских территорий.  

Стоит отметить, что, на данный момент, развитие хозяйственной 

деятельности замедлен из-за высокого уровня конкурентности с более крупными 

производителями той же продукции. 

Для того, чтобы усовершенствовать экономическую рентабельность 

сельскохозяйственного бизнеса, необходимо разработать более эффективную 

программу поддержки со стороны государства. Также, необходимо 

осуществлять контроль за её корректной реализацией, что позволит производить 

продукцию в больших объёмах, а соответственно, увеличить прибыль аграрного 

сектора.  

К примеру, сельскохозяйственные предприятия не способны 

самостоятельно приобрести более эффективную и функциональную технику, 

которая используется в процессе производства, поэтому им требуются 

инвестиции со стороны государства или частных вкладчиков. 

Таким образом, сельские территории – это направление для 

инвестирования. Вкладчики имеют возможность получить прибыль, что делает 

её привлекательной для них. К тому же, эта отрасль обеспечивает рабочие места 

для сельского населения. Проблема низкого уровня развития 

сельскохозяйственного бизнеса является достаточно актуальной на данный 

момент. 

 На территории России производиться большой объём зерна, мяса, 

молочных продуктов, сахарной свёклы и т.д. Но, его можно увеличить при 

условии пересмотра и улучшения социальных программ, касающихся 

поддержки сельского хозяйства со стороны государства.  
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