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Введение

Повышение эффективности отечественного сельского хозяйства как цент-
рального звена АПК, обеспечивающего национальную продовольственную без-
опасность и независимость, во многом предопределяется повышением инвес-
тиционной активности при одновременном увеличении результативности инве-
стиционной деятельности. Также нуждаются в эффективных инвестициях и дру-
гие отрасли и сферы агропромышленного производства. Важнейшим аспектом
принятия решения об инвестировании является оценка инвестиционной при-
влекательности конкретного объекта (субъекта хозяйствования, отрасли, адми-
нистративно-территориальной единицы). Поэтому в современных экономичес-
ких условиях исследование инвестиционной привлекательности и методологии
ее оценки приобретает все большее значение, которое повышается в связи с
ограниченностью инвестиционных ресурсов.

Понятие инвестиционной привлекательности было введено в экономической
литературе для более объективного определения эффективности инвестицион-
ного решения. Некоторые аспекты определения сущности исследуемой катего-
рии, а также ряд параметров ее оценки с той или иной степенью детализации
исследуются в многочисленных трудах фундаментальной и прикладной направ-
ленности зарубежных и отечественных специалистов. Среди них следует выде-
лить прежде всего таких экономистов, как Ф. Котлер, Х. Картаджайя, Д. Янг,
В. Шарп, И. А. Бланк, Н. Н. Бондина, М. Н. Крейнина, Н. И. Райзман, И. В. Гриши-
на, А. Г. Шахназаров, Л. В. Тю, М. Г. Кудинова, Н. И. Климова, К. Н. Гусева,
В. В. Зайцев, Д. Н. Худяков, С. В. Бословяк, С. С. Балюк, И. И. Пирожник и др. Ими
с различной степенью детализации исследуются аспекты экономической сущ-
ности, классификации и содержания инвестиционной привлекательности, а так-
же методические подходы к ее оценке.

Вместе с тем инвестиционная привлекательность по-прежнему остается не-
достаточно исследованной категорией и в литературных источниках использу-
ется преимущественно при характеристике и оценке объектов инвестирования,
рейтинговых сопоставлениях, сравнительном анализе инвестиционных процес-
сов. В экономической литературе до сих пор не предложено четкого однознач-
ного определения сущности инвестиционной привлекательности. Одной из ос-
новных проблем методологического характера является отсутствие единой ме-
тодики и четкого порядка ее оценки применительно как к отраслям, так и регио-
нам в отрасли. Большинство известных в настоящее время методов исследова-
ния инвестиционной привлекательности (экономико-математические, фактор-
ного анализа, экспертных оценок) предложены российскими экономистами на
базе методологии, разработанной в экономически развитых зарубежных стра-
нах. Они недостаточно учитывают существующие отраслевые возможности реги-
онов, их специфику в Республике Беларусь, особенности функционирования и
регулирования отечественного аграрного сектора. В специальных литературных
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источниках практически не встречается системный (комплексный) анализ под-
ходов и методов оценки инвестиционной привлекательности разных объектов
(предприятий, регионов или отраслей). Все это негативно отражается на
объективности, аргументированности и полноте ее оценки и, следовательно,
не позволяет обоснованно определить направления повышения инвестици-
онной привлекательности.

В этой связи научные исследования, направленные на совершенствование
методических подходов к оценке инвестиционной привлекательности сельского
хозяйства Республики Беларусь, характеризуются научной значимостью, прак-
тической направленностью и актуальностью.
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1. Теоретические и методические аспекты исследования
инвестиционной привлекательности сельского хозяйства

В настоящее время в силу дефицита бюджетных ресурсов, ограниченности соб-
ственных источников товаропроизводителей для финансирования расширенного
воспроизводства, а также постоянно возрастающей конкуренции на агропродоволь-
ственном рынке устойчивость развития отечественного сельского хозяйства в
значительной степени предопределяется привлечением дополнительных ин-
вестиций при одновременном увеличении результативности инвестиционной дея-
тельности, являющейся одной из важнейших составляющих рыночного механизма
хозяйствования. Вместе с тем вследствие специфики сельскохозяйственного произ-
водства, его меньшей прибыльности по сравнению с другими отраслями народ-
ного хозяйства, особенностей регулирования экономических отношений и про-
цессов аграрная сфера Беларуси по-прежнему остается малопривлекательной
для инвесторов, особенно частных. В этой связи большое научное и практичес-
кое значение в современных условиях хозяйствования приобретает проблема
инвестиционной привлекательности национального сельского хозяйства.

Исследования показывают, что категория «инвестиционная привлекатель-
ность» является объектом изучения многих специалистов, в том числе примени-
тельно к аграрному сектору, и была введена в теорию и практику с целью опре-
деления максимальной эффективности инвестиционного решения. В экономи-
ческой литературе названная категория используется преимущественно при ха-
рактеристике и оценке объектов инвестирования, рейтинговых сопоставлениях,
сравнительном анализе инвестиционных процессов.

Решению практических проблем объективной оценки инвестиционной при-
влекательности препятствует терминологическое несовершенство понятийного
аппарата. Исследования показали, что в специальных литературных источниках
некоторыми авторами отождествляются понятия «инвестиционная привлекатель-
ность» и «инвестиционный климат», что, разделяя позицию ряда экономистов,
мы считаем методологически неверным. Инвестиционный климат является ка-
тегорией объективной, он один и тот же для всех групп инвесторов. В свою
очередь, инвестиционная привлекательность – это оценка конкретным инвесто-
ром объекта инвестирования, то есть у различных групп инвесторов могут быть
разные взгляды на привлекательность одного и того же объекта вложения средств.
Сочетание инвестиционных климата и привлекательности формирует в конеч-
ном итоге уровень инвестиционной активности.

Таким образом, инвестиционный климат, в наиболее общем виде представляю-
щий собой совокупность политических и геополитических, социальных, правовых,
экономических и финансовых, культурных и иных факторов, оказывающих как не-
посредственное, так и опосредованное (косвенное) влияние на привлекательность
объекта инвестирования и величину инвестиционного риска, является понятием
более широким, обусловливающим инвестиционную привлекательность и, как
следствие, активность (рис. 1).
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Различные аспекты инвестиционной привлекательности исследуются как оте-
чественными, так и зарубежными авторами, однако единого подхода к опреде-
лению названной категории в экономической литературе до сих пор нет.

Анализ имеющихся определений, основные из которых в систематизирован-
ном виде представлены в таблице 1, свидетельствует, что понятие «инвестицион-
ная привлекательность» трактуется экономистами неоднозначно как:

совокупность объективных признаков (характеристик) – Ф. Котлер, Х. Кар-
таджайя, Д. Янг, Н. Лилев, А. С. Понин, А. Г. Третьяков;

субъективная оценка конкретного инвестора, складывающаяся на основе со-
четания объективных признаков (характеристик) и составляющая базис исследу-
емой категории (И. А. Бланк, В. М. Аскинадзи, В. М. Максимова, Д. А. Удалов,
Н. М. Якупова, Г. Р. Яруллина, В. Г. Когденко, М. В. Мельник);

соотношение уровня доходности инвестиций и инвестиционного риска
(В. Шарп, Х. Марковиц, Т. В. Теплова, И. В. Ковалёва, В. А. Никитина, С. Т. Рахим-
бекова, В. В. Бочаров, И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова, В. В. Яновский);

соотношение инвестиционного потенциала и рисков (О. Н. Изюмова и
Р. А. Ерниязов).

Подробное ознакомление с представленными в таблице 1 определениями
инвестиционной привлекательности позволяет сделать вывод, что они не проти-
воречат между собой, а напротив, дополняют друг друга, выражая многоаспек-
тность исследуемой категории.

Исследованиями установлено, что инвестиционная привлекательность сель-
ского хозяйства формируется за счет:

– имеющегося инвестиционного потенциала – совокупности частных потен-
циалов (природно-ресурсного, производственного, финансового, трудового,
инфраструктурного, инновационного), создающих условия для привлечения
инвестиций в сельское хозяйство с целью получения экономического, социаль-
ного, экологического и иного эффекта;

Рис. 1. Взаимосвязь понятий инвестиционной привлекательности,
активности и инвестиционного климата

Примечание. Рисунок разработан авторами по результатам исследований.

И Н В Е С Т И Ц И О Н Н Ы Й  К Л И М А Т

ф а к т о р ы :

политические социальные правовые финансовые культурные и др.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
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– возможных инвестиционных рисков, под которыми понимается вероятность
недополучения инвестором прибыли, потери вложенных ресурсов и/или недо-
стижения определенных эффектов в результате воздействия негативных условий
на осуществление инвестиционного проекта.

Таким образом, инвестиционную привлекательность можно определить как
комплексную категорию, отражающую соотношение инвестиционного потен-
циала и риска, выражаемое совокупностью объективных характеристик (при-
знаков) и степенью их соответствия ожиданиям конкретного инвестора.

Для разработки предложений по повышению инвестиционной привлекатель-
ности имеет большое значение ее обоснованная оценка. Следует отметить, что
исследования в области оценки инвестиционной привлекательности отдельных
экономических систем проводятся достаточно давно как зарубежными, так и
отечественными экономистами. Наиболее значительный опыт по этой пробле-
ме накоплен в странах Западной Европы и США. Именно западные методики
оценки инвестиционной привлекательности являются первоосновой российс-
ких и отечественных разработок в этом направлении.

Первым значимым исследованием величины инвестиционной привлекатель-
ности является методика Гарвардской школы бизнеса (вторая половина 60-х гг.
XX в.). Результаты данного исследования были опубликованы Р. Б. Стобахом в
журнале «Harvard Business Review» в статье «Как анализировать инвестицион-
ный климат зарубежных стран» («How to Analyze Foreign Investment Climate»).
Автор использовал понятие «инвестиционный климат», а в качестве регионов
рассматривал отдельные страны. Согласно названной методике климат региона
оценивался по ряду параметров (законодательство в области регулирования внут-
ренних и иностранных инвестиций; политическая ситуация в стране; возмож-
ность вывоза капитала; уровень инфляции; положение национальной валюты;
доступ к национальному капиталу), для оценки которых использовался эксперт-
ный метод [44].

В направлении усложнения и углубления методики Гарвардской школы биз-
неса в экономически развитых западных странах проводились все последующие
разработки (рейтинговые оценки журнала «Еuromonеy»; методики междуна-
родных рейтинговых агентств – «Moody’s Invеstor’s Sеrvicе», «Аrthur Аndеrsеn»,
«Stаndаrd & Poor’s», IBCА, «Fitch Rаtings» и др.; индекс BЕRI и т. д.). В том числе
на основании исследований зарубежных специалистов разрабатываются и пред-
лагаются адаптированные российские методики оценки инвестиционной при-
влекательности (методика рейтингового агентства «Эксперт РА»; методика Со-
вета по изучению производительных сил Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации и Российской академии наук; методики Н. И. Климо-
вой, К. Н. Гусевой, И. А. Бланка, В. И. Перцухова, В. Н. Шевцовой, И. В. Ковалё-
вой, М. Н. Крейниной,  А. Д. Шеремета, Р. С. Сайфулина, Е. В. Негашева,
М. М. Стажковой, Л. В. Тю, Н. В. Лаврухиной, Н. Д. Багрецова, А. В. Шульгиной,
Е. А. Мелай, А. В. Сергеевой, С. В. Бословяк). В числе белорусских исследователей,
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занимающихся проблемой инвестиционной привлекательности и ее оценки, сле-
дует назвать В. В. Зайцева, Д. Н. Худякова, С. С. Балюк, И. И. Пирожника.

Необходимо учитывать, что часть из вышеперечисленных методик и их авто-
ров оценивают инвестиционную привлекательность стран и регионов, а часть –
отраслей и предприятий.

Учитывая значительное количество имеющихся методик оценки инвестици-
онной привлекательности, их можно определенным образом классифицировать
по ряду признаков, как в систематизированном виде представлено в таблице 2.

Таблица 2. Классификация методик оценки
инвестиционной привлекательности

Признак
классификации Виды и особенности методик

Происхождение
методики

Зарубежные
Отечественные

Смешанные Зарубежные методики, адаптированные к
особенностям отечественной экономики

Горизонт приме-
нения методики

Универсальные

Неограниченные (для оценки любых стран,
регионов, отраслей или предприятий)
Ограниченные (для оценки отдельных субъ-
ектов инвестирования)

Единичные Для оценки конкретного региона
Степень охвата
элементов инве-

стиционного
климата

Общие Включают в себя все составляющие инве-
стиционной привлекательности

Частные Включают оценку лишь определенных ас-
пектов инвестиционного климата

Количество уров-
ней в структуре
оценки инвести-

ционного климата

Одноуровневые

Многоуровневые
Показатели низших уровней интегрируются
в показатели верхних уровней и в инте-
гральный

Уровень
управления

Страновая
Региональная
Отраслевая
Субъекта хозяйствования

Форма представ-
ления результатов

Одномерная
шкала (с линей-
ным размещени-

ем категорий)

Рейтинговая шкала (обычно с буквенно-
численными значениями)
Типовая шкала (не имеет большого количе-
ства категорий 3–4 типа/класса)

Двухмерная
шкала

Характерна для методик, где инвестицион-
ная привлекательность оценивается по со-
стоянию двух интегральных показателей

Количественная
оценка

Представляет собой число, находящееся
в определенных рамках и характеризующее
состояние инвестиционной привлекательности
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Окончание таблицы 2
Признак

классификации Виды и особенности методик

Способ измерения
Количественные
Качественные
Комбинированные

Методы оценки
инвестиционного

привлекательности

Методы экспертных оценок (могут быть еще и балльными)
Балльные (могут основываться на статистической информации)
Метод интегральных показателей

Динамичность
набора частных

показателей

Методики с динамичным набором частных показателей

Методики с фиксированным набором частных показателей
Масштаб оценки
инвестиционного

климата

Макроэкономическая (национальная)
Мезоэкономическая (региональная)
Микроэкономическая (на уровне субъекта хозяйствования)

Целевая группа
потенциальных

инвесторов

Для зарубежных инвесторов

Для отечественных инвесторов
Периодичность

оценки
Разовая
Регулярная

Цели использова-
ния оценки

Внешние Для привлечения иностранных инвестиций
(основываются на рейтингах мирового уровня)

Внутренние
Для разработки и совершенствования регио-
нальной инвестиционной стратегии (основы-
ваются на отечественных рейтингах)

Примечание. Таблица разработана авторами на основании данных [44].

Как показали исследования, основным признаком группировки методик и
методов оценки инвестиционной привлекательности является их зависимость от
уровня управления или масштаба. Приведем наиболее часто встречающиеся и
широко используемые существующие методики оценки инвестиционной при-
влекательности (табл. 3).

Краткая сравнительная характеристика методик оценки инвестиционной при-
влекательности стран и регионов представлена в таблице 4, отраслей и субъек-
тов хозяйствования – в таблице 5.

Все основные методики оценки инвестиционной привлекательности, пере-
численные в таблицах 4–5, включают в себя следующие элементы: набор факто-
ров; их количество (10, 15, 21, 24, 47, 75, 98, 100); соответствующие методологи-
ческие подходы (узкий, факторный, рисковый); способы оценки (экспертный,
балльный, статистический); методы измерения, которые могут существенно разли-
чаться в зависимости от специфики конкретной методики, позиции ее авторов и
особенностей применения. Проанализированные методики характеризуются как
несомненными достоинствами, так и очевидными недостатками, что свидетельствует
о необходимости разработки и применения на практике усовершенствованного
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Таблица 3. Перечень методик оценки инвестиционной привлекательности
в зависимости от масштаба или уровней управления экономики

Уровни
управления Названия методик/авторы

Страна

Методика Гарвардской школы бизнеса
Журнал «Euromoney»
Методики присвоения кредитного рейтинга: «Stаndаrd &
Poor's», «Moody's Invеstor's Sеrvicе», «Fitch Rаtings» и др.
Индекс BЕRI

Регион

Методика экономического департамента Банка Австрии
«Эксперт РА»
Методика Совета по изучению производительных сил Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации и
Российской академии наук
К. Н. Гусева
Н. И. Климова
В. В. Зайцев, Д. Н. Худяков
С. С. Балюк, И. И. Пирожник

Отрасль

И. А. Бланк
И. В. Ковалёва
В. Н. Шевцова
В. И. Перцухов

Субъект хозяй-
ствования

М. Н. Крейнина, А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин, Е. В. Негашев
М. М. Стажкова
Л. В. Тю, Н. В. Лаврухина, Н. Д. Багрецов, А. В. Шульгина
Е. А. Мелай, А. В. Сергеева, С. В. Бословяк

Примечание. Таблица разработана авторами на основании данных [3, 8, 16, 19, 21, 23, 29,
30, 38, 42, 43, 45].

методологического обеспечения, позволяющего с большей достоверностью
оценить уровень инвестиционной привлекательности регионов.

Необходимо отметить, что с позиции сложности в научной литературе уче-
ными выделяются три наиболее характерных методологических подхода к оцен-
êå èí âåñòèöèî í í î é ï ðèâëåêàòåëüí î ñòè – узкий, факторный и рисковый.

Сторонники узкого подхода в качестве основного показателя оценки пред-
лагают принять уровень прибыльности используемых активов. Указанный под-
ход привлекает сравнительной простотой анализа и универсальностью, поэтому
возможно его использование для оценки инвестиционной привлекательности
хозяйствующих систем различного уровня. Кроме того, в нем отражена глав-
ная цель предпринимательской деятельности – получение прибыли от вложен-
ных в объект средств и их возврат через определенный промежуток времени.
Примером исследований, базирующихся на узком подходе, может служить ме-
тодика Н. А. Колесниковой, в которой инвестиционная привлекательность
рассматривается через призму системы управления территорией, создания
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условий функционирования субъектов и объектов инвестиционной деятель-
ности с учетом функций, возможностей, административного ресурса, ответ-
ственности органов власти [42]. В качестве недостатков узкого подхода мож-
но назвать то, что в нем не отражен баланс интересов участников инвестици-
онного процесса.

Суть факторного подхода заключается в составлении укрупненных групп, в
которые включаются близкие по смыслу показатели, называемые факторами.
Сводным показателем инвестиционной привлекательности при факторном под-
ходе является расчет средневзвешенных оценок по факторам. Понятно, что свод-
ный показатель не может дать однозначный ответ о привлекательности того или
иного региона, поэтому он обычно дополняется информацией о состоянии,
динамике развития факторов, оказывающих влияние на инвестиционную при-
влекательность. Кроме того, при принятии решения каждый инвестор может
ориентироваться на индивидуальный набор факторов. Примером использова-
ния оценки влияния факторов может служить методика, предложенная журна-
лом «The Wall Street Journal Europe’s». В ней рассматривается 10 экономических
и политических показателей: экономический рост, стабильность цен, политичес-
кая стабильность, стабильность валюты, приватизация, инфраструктура, произ-
водительность, основы законодательства, перспективы торговли и природные
ресурсы. Достоинством рейтинговой методики является простота, сравнитель-
ная дешевизна, наглядность полученных результатов.

Сторонники рискового подхода основное внимание уделяют такому состав-
ляющему элементу инвестиционной привлекательности, как инвестиционные
риски. В качестве примера данного подхода можно привести методику оценки
региональных рисков в России, выполненную Институтом перспективных ис-
следований по заказу Банка Австрии [42].

Кроме вышеуказанных методических подходов следует отметить, что в эко-
номической литературе широко применяется разделение изучаемых методик в
соответствии с методами на следующие группы:

основанные преимущественно на экспертных балльных оценках. Как прави-
ло, эксперты в значительной мере субъективны и сглаживают или «сжимают»
реальную дифференциацию характеристик, то есть они придерживаются сере-
дины заданной шкалы и остерегаются крайних оценок;

основанные на статистических балльных оценках. Суть данного метода со-
стоит в том, что числовые значения статистических показателей сводятся к бал-
льным оценкам по какой-либо шкале. Его недостатком является то, что этот ме-
тод не может в достаточной мере отразить степень дифференциации статисти-
ческих показателей по регионам из-за ограниченного числа применяемых ин-
тервалов данных или заранее заданного диапазона балльных оценок;

метод свода частных показателей в интегральный. Недостатки интегральных
рейтингов заключаются в том, что они лишь определяют лучшие или худшие регио-
ны по определенному признаку или их своду. Но такие рейтинги не показывают,
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насколько один субъект превосходит другой или насколько он уступает другому
[25, 28, 36, 42].

Следует отметить, что сочетание методов балльной оценки с применением
различных весовых коэффициентов значимости является весьма субъективным.
Конечно, для некоторых признаков, не поддающихся статистическому измере-
нию (например, для оценки географического положения региона), применение
экспертных балльных оценок является вынужденной необходимостью. Однако
таких признаков немного и они не являются основополагающими. Главную роль,
ввиду их большей объективности, должны играть фактические количественные
характеристики показателей.

На наш взгляд, в наибольшей степени большинству методологических требо-
ваний соответствует факторный метод оценки инвестиционной привлекатель-
ности в совокупности с методом свода частных показателей в интегральный.
К его преимуществам относятся: учет взаимодействия многих факторов; при-
менение статистических данных, значительно снижающих субъективизм экспер-
тных оценок; дифференцированный подход к регионам, позволяющий обеспе-
чить максимально эффективное использование источников инвестиций.
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2. Методика оценки инвестиционной привлекательности
административных районов в сельском хозяйстве

Инвестиционная привлекательность в сельском хозяйстве характеризуется
рядом особенностей, тесно связанных со спецификой аграрной отрасли и ока-
зывающих в целом негативное влияние на уровень инвестиционной привлека-
тельности и, соответственно, активности в сельском хозяйстве. Поэтому аграр-
ная сфера относится к одной из наименее инвестиционно привлекательных от-
раслей национальной экономики. Вместе с тем в эпоху стремительного разви-
тия техники и инновационных технологий, усиления конкуренции на агропродо-
вольственном рынке, потребности в интенсификации предпринимательской ини-
циативы и формировании деловой среды объективно необходимым становится
переосмысление устоявшихся взглядов и приоритетов в сторону повышения
заинтересованности инвесторов во вложении средств в сельскохозяйственное
производство. Это требует, с одной стороны, определения наиболее привлека-
тельных для инвестирования проектов, товаропроизводителей, регионов, а с дру-
гой – постоянного и последовательного повышения инвестиционной привлека-
тельности отрасли в целом и ее субъектов.

Обоснованная оценка инвестиционной привлекательности имеет большое
значение для разработки предложений по ее повышению, от чего зависит рост
эффективности инвестирования и динамичное развитие аграрного сектора эко-
номики на всех уровнях.

В этой связи на основании обобщения и критического анализа отрицатель-
ных и положительных сторон изученных и систематизированных в таблицах 4–5
методик нами предложена авторская методика оценки инвестиционной привле-
кательности регионов (административных районов) в сельском хозяйстве. Она
базируется на факторном подходе в совокупности с методом свода частных по-
казателей в интегральный, основывается на применении для расчетов сово-
купности статистических количественных показателей, имеющихся в откры-
том доступе, и включает три этапа. После принятия решения о необходимос-
ти оценки инвестиционной привлекательности отрасли в регионе осуществля-
ется: 1) выбор и расчет частных показателей для построения рейтинга инвести-
ционной привлекательности; 2) нормирование показателей; 3) расчет частных и
обобщающего интегральных показателей. В результате формируется оценка ин-
вестиционной привлекательности территориально-административных единиц
(районов) в отрасли.

Для построения рейтинга инвестиционной привлекательности нами опреде-
лены три основных блока частных показателей для оценки обеспеченности реги-
она ресурсами, экономической эффективности деятельности и финансового
состояния товаропроизводителей региона, которые рассчитываются по форму-
лам, представленным в таблице 6.
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Прежде чем выполнить расчет частных и обобщающего интегральных пока-
зателей, необходимо произвести нормирование рассчитанных на предыдущем
этапе параметров в рамках второго этапа предлагаемой методики – для обратно
пропорционально возрастающих показателей по формуле (1) и для прямо про-
порционально возрастающих показателей по формуле (2):

jljl

kjljl
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i
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,,,max
,, –
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где il,j,k– частный индекс, характеризующий k-й район по блоку l по j-му показателю;
xl,j,k – j-й показатель блока l k-го района;

jl
X

,min  – минимальное значение j-го показателя блока l;

jlX ,max  – максимальное значение j-го показателя блока l.
При этом у обратно пропорционально возрастающих показателей (коэф-

фициент загрузки краткосрочных активов, коэффициент капитализации и
удельный вес убыточных организаций) лучшим является минимальное зна-
чение, а у прямо пропорционально возрастающих (к ним относятся все ос-
тавшиеся показатели) – максимальное значение по выборке. В случае если
рост параметра рассматривается как положительная тенденция (прямо про-
порционально возрастающие показатели), то максимально допустимое его
значение принимается за единицу, а минимально допустимое – за ноль (в про-
тивном случае – наоборот).

Применение метода нормирования в расчетах элиминирует искажающее
влияние сводного индекса за счет разного размаха вариации показателей, в ре-
зультате наглядно отражая не только место районов, но и дифференциацию между
ними, а также позволяет оперировать показателями как с положительными, так
и с отрицательными значениями [4, 30].

Исчисление частных интегральных показателей обеспеченности ресурсами
(производственного потенциала), эффективности деятельности и финансового
состояния на третьем этапе производится в результате определения средней ариф-
метической рассчитанных на предыдущем этапе нормированных значений (ilj)
по каждому блоку показателей в соответствии с формулами (3–5). При этом в
процессе расчетов для полученных частных интегральных показателей нами были
определены соответствующие веса.

,
4

4

1
1

п

å
== j

kj,,

k,

i

i  (3)



27

,
6

6

1
2

э

å
=j

kj,,

k,

i

=i                            (4)

,
8

8

1
3

ф

å
=j

kj,,

k,

i

=i
(5)

где iп, k – частный интегральный индекс производственного потенциала k-го района;
iэ, k – частный интегральный индекс эффективности деятельности k-го района;
iф, k – частный интегральный индекс финансового состояния k-го района.
Обобщающий интегральный индекс k-го района (Ik ) представляет собой сред-

невзвешенное значение частных интегральных показателей – формула (6):
.404020 фэп k,k,k,k i,+i,+i,=I ´´´  (6)

Полученный обобщающий интегральный показатель является оценкой инве-
стиционной привлекательности конкретного объекта, которая будет колебаться
в диапазоне от 0 до 1, при этом приближение его значения к единице указывает
на рост уровня инвестиционной привлекательности объекта.

Разработанная методика позволяет достоверно оценить инвестиционную
привлекательность на различных уровнях управления – региональном, отрасле-
вом (по совокупности предприятий), конкретного предприятия. Кроме того, от-
личительной характеристикой методики является ее универсальность, заключа-
ющаяся в возможности адаптации и применения в других отраслях агропро-
мышленного комплекса. С этой целью необходимо изменить состав показателей
первого блока – оценки обеспеченности ресурсами, которые учитывают осо-
бенности ведения производства в отрасли.
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3. Апробация методики оценки региональной
инвестиционной привлекательности для аграрной

отрасли Республики Беларусь

Методика оценки региональной инвестиционной привлекательности в сель-
ском хозяйстве в полной мере ориентирована на практическое применение в
конкретных условиях хозяйствования. Одним из направлений использования
разработанной методики является построение рейтинга регионов по исследуе-
мому параметру. Например, при проведении оценки инвестиционной привле-
кательности административных районов по сельскому хозяйству можно выпол-
нить их ранжирование в соответствии с рассчитанным для каждого региона обоб-
щающим интегральным индексом от большего его значения к меньшему, в ре-
зультате чего каждому региону в анализируемой совокупности можно присво-
ить соответствующий рейтинг и соответствующую позицию в совокупности.
Это в конечном итоге обеспечивает достаточную информационную поддержку
принятия управленческих решений для потенциальных инвесторов, а также по-
зволяет осуществлять сравнительный анализ инвестиционной привлекательнос-
ти подотраслей и определять направления повышения инвестиционной привле-
кательности для отдельных регионов и организаций.

В таблице 7 представлен составленный нами в процессе исследований рей-
тинг административных районов Беларуси по инвестиционной привлекательно-
сти сельского хозяйства в условиях 2016 г. на основании информации сводного
годового отчета сельскохозяйственных организаций системы Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. При этом все регионы

Таблица 7. Рейтинг административных районов Республики Беларусь
по инвестиционной привлекательности сельского хозяйства в условиях 2016 г.

Администра-
тивный район

Место в
общем

рейтинге

Индексы инвестиционной привлекательности

обобщающий
интегральный

обеспеченности
ресурсами

экономической
эффективности

финансового
состояния

Регионы с высоким уровнем инвестиционной привлекательности
Гродненский 1 0,838 0,148 0,320 0,371
Несвижский 2 0,802 0,146 0,338 0,317
Мозырский 3 0,741 0,124 0,309 0,308
Берестовицкий 4 0,735 0,129 0,281 0,325
Дзержинский 5 0,732 0,115 0,289 0,328
Каменецкий 6 0,731 0,122 0,302 0,307
Брестский 7 0,720 0,166 0,276 0,277
Минский 8 0,714 0,171 0,301 0,242
Барановичский 9 0,704 0,130 0,275 0,298
Ляховичский 10 0,689 0,117 0,260 0,312
В среднем
по группе – 0,741 0,137 0,295 0,309
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Продолжение таблицы 7

Администра-
тивный район

Место в
общем

рейтинге

Индексы инвестиционной привлекательности

обобщающий
интегральный

обеспеченности
ресурсами

экономической
эффективности

финансового
состояния

Регионы с уровнем инвестиционной привлекательности выше среднего
Пружанский 11 0,664 0,108 0,262 0,294
Березовский 12 0,660 0,110 0,249 0,301
Белыничский 13 0,659 0,079 0,267 0,314
Жабинковский 14 0,659 0,104 0,264 0,291
Кореличский 15 0,659 0,119 0,270 0,509
Зельвенский 16 0,658 0,096 0,271 0,571
Столинский 17 0,649 0,100 0,256 0,293
Ивановский 18 0,647 0,103 0,254 0,289
Кобринский 19 0,646 0,102 0,248 0,296
Витебский 20 0,631 0,107 0,295 0,230
Могилевский 21 0,629 0,125 0,264 0,241
Ивацевичский 22 0,628 0,090 0,248 0,291
Гомельский 23 0,626 0,155 0,280 0,191
Добрушский 24 0,619 0,086 0,250 0,283
Кировский 25 0,617 0,113 0,256 0,249
Речицкий 26 0,616 0,070 0,243 0,303
Вороновский 27 0,615 0,102 0,257 0,452
Слуцкий 28 0,610 0,107 0,252 0,251
Волковысский 29 0,609 0,121 0,241 0,467
Кличевский 30 0,608 0,078 0,243 0,287
Островецкий 31 0,606 0,093 0,255 0,404
Круглянский 32 0,605 0,062 0,246 0,297
Ветковский 33 0,603 0,057 0,272 0,274
Пинский 34 0,599 0,080 0,244 0,275
Новогрудский 35 0,597 0,097 0,247 0,469
Щучинский 36 0,597 0,119 0,238 0,411
Светлогорский 37 0,587 0,084 0,243 0,259
Сморгонский 38 0,581 0,077 0,265 0,378
Жлобинский 39 0,581 0,084 0,237 0,260
Верхнедвинский 40 0,578 0,071 0,243 0,264
Кормянский 41 0,577 0,086 0,245 0,246
Клецкий 42 0,576 0,128 0,229 0,220
В среднем
по группе – 0,619 0,097 0,254 0,318

Регионы со средним уровнем инвестиционной привлекательности
Мостовский 43 0,574 0,099 0,237 0,394
Горецкий 44 0,573 0,070 0,238 0,265
Хойникский 45 0,573 0,086 0,227 0,260
Калинковичский 46 0,568 0,069 0,253 0,246
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Продолжение таблицы 7

Администра-
тивный район

Место в
общем

рейтинге

Индексы инвестиционной привлекательности

обобщающий
интегральный

обеспеченности
ресурсами

экономической
эффективности

финансового
состояния

Оршанский 47 0,565 0,098 0,234 0,232
Дрогичинский 48 0,565 0,092 0,231 0,242
Столбцовский 49 0,559 0,096 0,224 0,239
Солигорский 50 0,558 0,082 0,251 0,225
Дубровенский 51 0,554 0,070 0,227 0,256
Малоритский 52 0,552 0,089 0,221 0,241
Чечерский 53 0,551 0,070 0,242 0,239
Ельский 54 0,546 0,069 0,232 0,245
Костюковичский 55 0,545 0,027 0,256 0,262
Дрибинский 56 0,543 0,065 0,239 0,240
Лунинецкий 57 0,543 0,083 0,212 0,248
Мстиславский 58 0,541 0,062 0,230 0,249
Октябрьский 59 0,539 0,072 0,218 0,250
Шкловский 60 0,539 0,092 0,212 0,234
Узденский 61 0,537 0,088 0,220 0,230
Буда-Кошелевский 62 0,537 0,078 0,207 0,252
Славгородский 63 0,532 0,050 0,233 0,248
Ганцевичский 64 0,531 0,083 0,203 0,245
Березинский 65 0,523 0,077 0,208 0,238
Дятловский 66 0,523 0,090 0,210 0,346
Кричевский 67 0,523 0,050 0,225 0,247
Краснопольский 68 0,523 0,053 0,222 0,248
Житковичский 69 0,522 0,046 0,239 0,237
Брагинский 70 0,517 0,055 0,212 0,250
Логойский 71 0,514 0,050 0,230 0,234
Быховский 72 0,512 0,057 0,209 0,246
Любанский 73 0,507 0,086 0,196 0,226
Стародорожский 74 0,503 0,089 0,197 0,217
Чериковский 75 0,500 0,052 0,222 0,226
Наровлянский 76 0,498 0,053 0,222 0,223
Шарковщинский 77 0,497 0,075 0,210 0,213
Браславский 78 0,488 0,059 0,246 0,183
Петриковский 79 0,486 0,059 0,228 0,200
Ошмянский 80 0,486 0,087 0,228 0,228
Копыльский 81 0,482 0,117 0,153 0,212
Миорский 82 0,482 0,062 0,206 0,214
Молодечненский 83 0,481 0,096 0,190 0,196
Глубокский 84 0,481 0,072 0,212 0,196
Осиповичский 85 0,479 0,086 0,186 0,207
В среднем
по группе – 0,527 0,074 0,221 0,240
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Окончание таблицы 7

Администра-
тивный район

Место в
общем

рейтинге

Индексы инвестиционной привлекательности

обобщающий
интегральный

обеспеченности
ресурсами

экономической
эффективности

финансового
состояния

Регионы с уровнем инвестиционной привлекательности ниже среднего
Свислочский 86 0,471 0,101 0,170 0,245
Чашникский 87 0,469 0,063 0,180 0,226
Докшицкий 88 0,466 0,049 0,208 0,209
Слонимский 89 0,464 0,109 0,192 0,205
Климовичский 90 0,457 0,049 0,200 0,208
Пуховичский 91 0,456 0,067 0,177 0,212
Рогачевский 92 0,450 0,077 0,179 0,194
Чаусский 93 0,448 0,050 0,187 0,212
Глусский 94 0,443 0,044 0,177 0,223
Лельчицкий 95 0,442 0,054 0,209 0,179
Полоцкий 96 0,433 0,058 0,177 0,198
Поставский 97 0,426 0,063 0,182 0,181
В среднем
по группе – 0,452 0,065 0,187 0,208

Регионы с низким уровнем инвестиционной привлекательности
Хотимский 98 0,424 0,058 0,171 0,194
Лиозненский 99 0,422 0,049 0,177 0,197
Червенский 100 0,414 0,077 0,175 0,161
Ушачский 101 0,412 0,022 0,216 0,174
Толочинский 102 0,411 0,060 0,176 0,176
Лидский 103 0,406 0,090 0,181 0,136
Воложинский 104 0,398 0,074 0,167 0,157
Лоевский 105 0,394 0,056 0,146 0,191
Смолевичский 106 0,391 0,072 0,206 0,114
Вилейский 107 0,390 0,073 0,150 0,167
Бешенковичский 108 0,386 0,057 0,162 0,167
Мядельский 109 0,382 0,055 0,153 0,174
Россонский 110 0,375 0,053 0,158 0,164
Ивьевский 111 0,369 0,079 0,173 0,121
Бобруйский 112 0,365 0,049 0,104 0,212
Сенненский 113 0,361 0,032 0,162 0,166
Лепельский 114 0,356 0,038 0,153 0,164
Крупский 115 0,353 0,042 0,155 0,156
Шумилинский 116 0,341 0,053 0,147 0,141
Городокский 117 0,309 0,075 0,139 0,096
Борисовский 118 0,228 0,065 0,099 0,065
В среднем
по группе – 0,376 0,059 0,160 0,157

Примечание. Таблица разработана авторами по результатам исследований.
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в соответствии со значением обобщающего интегрального индекса были разде-
лены на пять групп – с высоким, выше среднего, средним, ниже среднего и
низким уровнями инвестиционной привлекательности.

Наиболее наглядно рейтинг инвестиционной привлекательности в сельском
хозяйстве регионов Республики Беларусь, ранжированных по обобщающему
интегральному показателю, отражает карта инвестиционной привлекательнос-
ти, которая в условиях 2016 г. представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Карта инвестиционной привлекательности административных
районов в сельском хозяйстве Республики Беларусь

Уровень инвестиционной привлекательности:

Высокий

Выше среднего

Средний

Ниже среднего

Низкий
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Следует отметить, что в 10 районах – Гродненском, Несвижском, Пружанс-
ком, Кореличском, Мостовском, Хойникском, Дрогичинском, Малоритском,
Толочинском, Воложинском – значения всех трех частных индексов выше сред-
него значения по группе или равно ему. При этом 2 района представляют Мин-
скую область, по 3 – Брестскую и Гродненскую, 1 – Гомельскую, а 4 региона из
названных 10 характеризуются высоким и выше среднего уровнями инвестици-
онной привлекательности.

Целевым ориентиром разработки методики оценки региональной инвести-
ционной привлекательности по сельскому хозяйству, а также построения ее рей-
тинга и карты является выработка предложений по повышению инвестицион-
ной привлекательности административных районов в отрасли.

В этой связи в процессе дальнейших исследований отдельно по каждой груп-
пе и по каждому блоку частных показателей (обеспеченность ресурсами, эконо-
мическая эффективность, финансовое состояние) были выявлены регионы, зна-
чения частных индексов в которых оказались ниже среднегрупповых, представ-
ленных в таблице 7. В указанных районах доведение значений частных индексов
до среднего значения по группам представляет собой направления (резервы)
повышения регионального уровня инвестиционной привлекательности. Пере-
чень таких районов в разрезе обеспеченности ресурсами, экономической эф-
фективности и финансового состояния приведен ниже, при этом по каждому
блоку частных показателей регионы также ранжированы, начиная от региона с
наибольшей разницей между значениями районного индекса и среднего по ре-
гионам с низким уровнем инвестиционной привлекательности.

Таким образом, резервы повышения инвестиционной привлекательности по
сельскому хозяйству имеют следующие регионы:

за счет повышения обеспеченности ресурсами – Ушачский, Сенненский,
Лепельский, Крупский, Лиозненский, Бобруйский, Россонский, Шумилинский,
Мядельский, Лоевский, Бешенковичский, Хотимский, Глусский, Докшицкий,
Климовичский, Чаусский, Лельчицкий, Полоцкий, Чашникский, Поставский,
Костюковичский, Житковичский, Славгородский, Кричевский, Логойский, Че-
риковский, Краснопольский, Наровлянский, Брагинский, Быховский, Браславс-
кий, Петриковский, Мстиславский, Миорский, Дрибинский, Калинковичский, Ель-
ский, Горецкий, Дубровенский, Чечерский, Октябрьский, Глубокский, Ветковс-
кий, Круглянский, Речицкий, Верхнедвинский, Сморгонский, Кличевский, Белы-
ничский, Пинский, Светлогорский, Жлобинский, Добрушский, Кормянский,
Ивацевичский, Островецкий, Зельвенский, Дзержинский, Ляховичский, Каме-
нецкий, Мозырский, Берестовицкий, Барановичский;

путем роста экономической эффективности – Борисовский, Бобруйский,
Городокский, Лоевский, Шумилинский, Вилейский, Лепельский, Мядельский,
Крупский, Россонский, Свислочский, Глусский, Полоцкий, Пуховичский, Рога-
чевский, Чашникский, Поставский, Копыльский, Осиповичский, Молодечненс-
кий, Любанский, Стародорожский, Ганцевичский, Миорский, Буда-Кошелевский,
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Березинский, Быховский, Шарковщинский, Дятловский, Брагинский, Глубокс-
кий, Лунинецкий, Шкловский, Октябрьский, Узденский, Клецкий, Жлобинский,
Щучинский, Волковысский, Речицкий, Верхнедвинский, Кличевский, Светлогор-
ский, Пинский, Кормянский, Круглянский, Новогрудский, Ивацевичский, Коб-
ринский, Березовский, Добрушский, Слуцкий, Ляховичский, Барановичский,
Брестский, Берестовицкий, Дзержинский;

за счет улучшения финансового состояния – Борисовский, Городокский,
Смолевичский, Ивьевский, Лидский, Шумилинский, Крупский, Лельчицкий,
Поставский, Рогачевский, Полоцкий, Слонимский, Браславский, Молодечненс-
кий, Глубокский, Петриковский, Осиповичский, Копыльский, Шарковщинский,
Миорский, Стародорожский, Наровлянский, Солигорский, Любанский, Чери-
ковский, Ошмянский, Узденский, Оршанский, Шкловский, Логойский, Житко-
вичский, Березинский, Столбцовский, Чечерский, Гомельский, Клецкий, Витеб-
ский, Могилевский, Кормянский, Кировский, Слуцкий, Светлогорский, Жлобин-
ский, Верхнедвинский, Ветковский, Пинский, Добрушский, Кличевский, Иванов-
ский, Ивацевичский, Жабинковский, Столинский, Пружанский, Кобринский,
Круглянский, Березовский, Речицкий, Белыничский, Минский, Брестский, Бара-
новичский, Каменецкий, Мозырский.

Как видно из приведенного перечня, наибольшее внимание в контексте уве-
личения региональной инвестиционной привлекательности на повышение обес-
печенности ресурсами в условиях 2016 г. следовало акцентировать сельскохо-
зяйственным организациям Ушачского, Сенненского, Лепельского районов; на
рост экономической эффективности – товаропроизводителям Борисовского,
Бобруйского и Городокского районов; на улучшение финансового состояния – хо-
зяйствам Борисовского, Городокского, Смолевичского районов.

В целом же резервы повышения инвестиционной привлекательности адми-
нистративных районов по сельскому хозяйству в условиях 2016 г. в разрезе групп
показателей имели место: по обеспеченности ресурсами – для 63 регионов (из кото-
рых по 17 – Витебской, Гомельской и Могилевской областей); по экономической
эффективности – для 56 районов (с примерно одинаковым распределением их
количества по областям); по финансовому состоянию – для 63 регионов (из них
16 – Гомельской области, 14 – Минской, 11 – Витебской).

По всем трем группам частных показателей резервы роста инвестиционной
привлекательности наблюдались в 15 районах (Барановичском, Верхнедвинс-
ком, Глубокском, Жлобинском, Ивацевичском, Кличевском, Круглянском,
Крупском, Миорском, Пинском, Полоцком, Поставском, Речицком, Светло-
горском, Шумилинском).

Вышеизложенное является справедливым для условий 2016 г. В то же время
подобные расчеты и выработку предложений на их основании по предложен-
ной нами методике можно осуществлять ежегодно и даже с большей периодич-
ностью, что дает возможность реализовывать постоянный мониторинг инвести-
ционной привлекательности регионов в отрасли в интересах инвесторов.
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Таким образом, проведенные нами исследования показывают, что одним из
важнейших факторов результативного инвестирования развития отечественно-
го сельского хозяйства является постоянный мониторинг инвестиционной при-
влекательности регионов. При этом она должна главным образом обеспечивать
наиболее эффективную реализацию инвестиционного потенциала. Это будет спо-
собствовать активизации инвестиционной деятельности в аграрной сфере Респуб-
лики Беларусь, росту результативности ее инвестирования, последовательной реа-
лизации системы долгосрочных задач развития отечественного сельского хозяйства
и повышению эффективности и устойчивости его функционирования.
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Заключение
Эффективность развития отечественного сельского хозяйства в значитель-

ной степени предопределяется ростом инвестиционной активности. Его необхо-
димым условием является повышение инвестиционной привлекательности от-
расли в целом, регионов, конкретных товаропроизводителей, оценка которой
представляет собой важный этап принятия решения об инвестировании. Реше-
нию практических проблем объективной оценки инвестиционной привлекатель-
ности препятствует терминологическое несовершенство понятийного аппарата
исследуемой категории, в том числе отсутствие четкого единого подхода к ее
определению, отождествление с инвестиционным климатом.

Изучение взаимосвязи и соотношения основных инвестиционных категорий
в контексте проводимых исследований показало, что наиболее широким поня-
тием является инвестиционный климат. Он обусловливает инвестиционную при-
влекательность (является обобщающим факторным признаком) и, соответствен-
но, активность и задает условия их формирования.

Как свидетельствуют проведенные нами исследования, имеющиеся в оте-
чественной и зарубежной экономической литературе подходы к сущности инвести-
ционной привлекательности являются не противоречащими, а дополняющими друг
друга, отражая сложность и многоаспектность анализируемой категории.

На основании проведенных исследований инвестиционная привлекательность
аграрного сектора экономики определена нами как комплексная категория, от-
ражающая соотношение инвестиционного потенциала и инвестиционных рис-
ков, выражаемое совокупностью объективных характеристик и степенью их со-
ответствия ожиданиям инвестора.

Определение конкретных направлений повышения инвестиционной привле-
кательности требует ее аргументированной оценки, базирующейся на приме-
нении современных и обоснованных методов. В результате проведенного в ходе
исследований сравнительного анализа методик, разработанных специалистами
экономически развитых зарубежных стран, российскими и белорусскими эко-
номистами, нами выявлены как их достоинства, так и недостатки. К числу глав-
ных недостатков относятся: неоднозначность трактовки категориального аппа-
рата; недостаточная обоснованность принципов отбора факторов для оценки
совокупных показателей; высокий уровень субъективизма вследствие превали-
рования экспертных оценок учитываемых факторов; наличие сложных для оценки
факторов; в основном общий характер методик без учета отраслевой специфи-
ки и приоритетов отдельных групп инвесторов.

На основании этого нами определены важнейшие направления совершен-
ствования современного методологического обеспечения оценки инвестици-
онной привлекательности и предложена авторская методика оценки региональ-
ной инвестиционной привлекательности отрасли. Она базируется на факторном
методе, наиболее соответствующем большинству методологических требова-
ний, и содержит три формализованных этапа, включающих выбор, расчет и
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нормирование частных показателей для построения рейтинга инвестиционной
привлекательности, расчет частных и обобщающего интегральных показателей.

В числе частных показателей нами выделены три основных блока для оценки
обеспеченности региона ресурсами (обеспеченность трудовыми ресурсами,
балл плодородия сельхозугодий, фондообеспеченность, коэффициент загрузки
краткосрочных активов); экономической эффективности деятельности (произ-
водительность труда, рентабельность реализованной продукции, продаж, соб-
ственного капитала, активов, персонала); финансового состояния товаропроиз-
водителей (коэффициенты текущей ликвидности, обеспеченности собственны-
ми оборотными средствами, обеспеченности обязательств активами, капитали-
зации, долгосрочной финансовой устойчивости, инвестиционного риска, доля
собственного капитала в источниках формирования долгосрочных активов,
удельный вес убыточных организаций региона).

На втором этапе предлагаемой методики предусматривается нормирование
перечисленных выше параметров, осуществляемое для обратно и прямо про-
порционально возрастающих показателей, что элиминирует искажающее влия-
ние сводного индекса за счет разного размаха вариации отдельных показателей.

Исчисление частных интегральных показателей по каждому их блоку произ-
водится на основании средней арифметической нормированных значений и со-
ответствующих весов, а обобщающий интегральный индекс конкретного регио-
на представляет собой средневзвешенное значение частных интегральных показате-
лей и является оценкой инвестиционной привлекательности конкретного объекта.

В процессе исследований на основании разработанной методики нами пост-
роены рейтинг и карта инвестиционной привлекательности административных
районов Беларуси по сельскому хозяйству в условиях 2016 г., в результате чего
предложены дифференцированные направления повышения инвестиционной
привлекательности для соответствующих регионов.

Таким образом, предлагаемая методика учитывает уточненное понимание
экономической сущности инвестиционной привлекательности, позволяет дос-
товерно ее оценить на различных уровнях управления, характеризуется рядом
преимуществ по сравнению с имеющимися методиками и ориентирована на
практическое применение в конкретных условиях хозяйствования.
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