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В представленной статье раскрыта сущность таких понятий, как «инвестиции», «инвестиционная привлекательность» и «инвестиционный потен-

циал региона», описаны основные принципы осуществления инвестиционной деятельности, представлены различные подходы к понятию «инве-
стиционный потенциал региона». Статья иллюстрирует инвестиционную привлекательность как важнейший фактор активизации инвестиционной 
деятельности в агропромышленном комплексе (АПК) региона. На примере Калужской области в статье проведен анализ инвестиционного потен-
циала АПК региона, представлены основные показатели инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве Калужской области. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В статье раскрыта сущность таких понятий, как «инвестиции», «инвестиционная привлекательность» и «инвестиционный потенциал ре-

гиона», описаны основные принципы осуществления инвестиционной деятельности, представлены различные подходы к понятию «инве-
стиционный потенциал региона». Статья иллюстрирует инвестиционную привлекательность как важнейший фактор активизации инвести-
ционной деятельности в агропромышленном комплексе (АПК) региона. На примере Калужской области в статье проведен анализ инвести-
ционного потенциала АПК региона, представлены основные показатели инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве Калужской 
области. 

Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, согласно Стратегии модернизации экономики в РФ, инновационно-инвестиционные процес-
сы должны затронуть приоритетные отрасли, к которым относится АПК, который включает важнейшие отрасли, обеспечивающие продовольствен-
ную безопасность страны. Инвестиционная деятельность в АПК является важнейшим катализатором выхода из кризиса сельскохозяйственной 
сферы, в связи с чем просто необходима активация инвестиционной деятельности аграрного производства. Посредством активации инвестицион-
ной деятельности в сфере АПК можно создать реальные предпосылки к увеличению производительности труда или решению социальных про-
блем села. 

Авторами проведена работа по оценке инвестиционного потенциала агропромышленного комплекса Калужского региона. За счет анали-
за показателей, характеризующих развитие АПК в Калужской области, были сделаны выводы об уровне развития АПК региона, об инве-
стиционной привлекательности отрасли. На основе построенных авторами прогнозов также были сделаны соответствующие выводы об 
инвестиционном потенциале АПК Калужской области и выявлены наиболее перспективные направления развития сельского хозяйства в 
регионе. 
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Научная статья выполнена на высоком научном уровне, содержит ряд выводов и конкретных предложений, представляющих практический ин-
терес. Данная статья может быть рекомендована к публикации. 
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