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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ACTUAL PROBLEMS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS 

 

Аннотация: в статье рассмотрены факторы, влияющие на 

инвестиционную привлекательность предприятия. Для формирования и 

успешной реализации инвестиционной политики предложено учитывать 

сдерживающее влияние как внутренних факторов, так и макроэкономической 

обстановки в мире. 

Abstract: in this article we can see the factors that affect the investment 

attractiveness of the company. It is proposed to take into account the constraining 

influence of both internal factors and the macroeconomic situation in the world for 

the formation and successful implementation of investment policy.  
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В условиях современной экономики инвестиции играют важную роль в 

производственных процессах на предприятии, так как они обеспечивают 

повышения технического и организационного уровня производства.  

На инвестиционную привлекательность предприятия влияет большое 

количество факторов, как независящих от результатов хозяйственной 

деятельности предприятия, так и находящихся в непосредственной 

зависимости от них [1]. 

Инвестиционный климат в стране ухудшается, наибольшее влияние 

оказывают санкции западных стран и падение цен на нефть, что привело к 

уменьшению объема прямых иностранных инвестиций и сокращению 

инвестиционных проектов. Прибыль в компаниях, попавших под санкции, 

сократилась на треть, а активы наполовину. В связи с введением санкций 

западные компании отказываются от проектов с российскими предприятиями. 

В условиях экономического кризиса и дефицита бюджетных ресурсов 

актуальна и проблема слабой государственной поддержки инвестиционных 

проектов и развития инновационных процессов.  

Ситуация еще более ухудшается в связи с недостаточной 

конкурентоспособностью отечественной промышленности. В связи с чем, 

целесообразно проводить политику и увеличивать масштабы производства в 

области импортозамещающей продукции, которые требуют значительных 
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инвестиционных вложений. Отставание уровня ее технологического развития, 

устаревание технологической базы и низкий степень научно-технических 

разработок приводят к снижению темпов роста промышленного производства, 

нарушает инновационный цикл его развития и сокращает спрос на продукцию. 

Другими словами продажа продукции в полной мере не обеспечивает 

предприятие финансовыми ресурсами, которые позволили бы создать новые и 

усовершенствовать имеющиеся технологические разработки на предприятии. 

Потенциальные инвесторы в рамках стимулирования НИОКР отдают 

предпочтения западным странам с наиболее благоприятным инвестиционным 

климатом как в стране, так и на предприятиях. 

В настоящее время у большинства российских предприятий, в 

особенности у высокотехнологических возникает ряд существенных проблем 

для обновления материально-производственной базы. Последствия мирового 

кризиса и нестабильной экономической ситуации в стране усугубили 

ситуацию в сфере управления инвестиционной привлекательности как 

отдельных предприятий, так и целых отраслей и регионов. 

Совершенствование инвестиционного климата на микроуровне позволит 

увеличить чистую прибыль предприятий, а на макроуровне положительно 

скажется на динамике роста уровня ВВП страны. 

Подавляющее большинство предпринимателей в качестве основной 

цели фирмы ставят максимизацию прибыли, и соответственно рассматривают 

абсолютный размер прибыли как показатель эффективности инвестиционной 

привлекательности. Однозначным недостатком такой оценки является тот 

факт, что прибыль не гарантирует реальное поступление денег, при ее расчете 

используется ряд не денежных затрат, что искажает реальные показатели 

инвестиционной привлекательности.  Проблема российских компаний 

заключается в том, что еще не выработан комплексный подход к оценке 

инвестиционной привлекательности предприятия, не учитываются такие 

составляющие как: уровень профессионализма персонала, наличие или 

отсутствие концепции ведения бизнеса, детального бизнес-плана и стратегии 

компании, основные конкурентные преимущества, принципы корпоративного 

управления и другие.  Другими словами, наряду с экономико-

математическими расчетами необходимо также использовать экспертные 

оценки.  

Так, например, в качестве перспективного направления оценки 

инвестиционной привлекательности российских предприятий можно 

выделить методику Организации по промышленному развитию ООН 

ЮНИДО. Анализ проводится по следующим группам факторов: анализ рынка 

и стратегия маркетинга, сырье и материалы, строительная площадка и 

экологическая оценка, место осуществления деятельности или строительная 

площадка, организация производства, человеческие ресурсы, финансовая 

оценка, в том числе анализ издержек и прибыли. Такая оценка позволит 

комплексно и достоверно изучить инвестиционный объект. 

Как отмечалась ранее, инвестиционная привлекательность российских 

предприятий существенно зависит от инвестиционной привлекательности 



страны в целом. Так к основным рискам для инвестирования в Россию 

выступают следующие факторы: 

−  сырьевая зависимость экономики. Российская экономика находится в 

большой зависимости от мировых цен на нефть и газ, что создает 

определенный риск для инвестора и ограничивает приток инвестиций в 

отрасль; 

−  низкая эффективность банковской системе и недоверие к структуре 

финансирования в целом; 

−  коррупция на государственном уровне. В российской практике 

существует тенденция, что без «материального поощрения» структур органов 

власти, которые принимают решения, связанные с ведением бизнеса, не 

представляется возможным получить разрешительную документацию; 

−  нестабильная макроэкономическая ситуация и неразвитый 

фондовый рынок. Несмотря на то, что российская экономика растет и 

развивается, уровень рисков, которые на себя необходимо принимать, по 

мнению инвесторов значительный, что делает Россию в их глазах 

недостаточно эффективной для отдачи от капитала; 

−  несовершенство законодательной системы. Исходя из судебной 

практики, законы зачастую трактуются буквально, т.е. противоречат 

заложенному в нем смыслу несмотря на то, что права государства и индивида 

уравниваются. Постоянное вмешательство контролирующих органов, 

необходимость получения соответствующих лицензий, игнорирование прав 

акционеров предприятий, избыточные административные барьеры для 

предпринимателей – все это отталкивает потенциальных инвесторов от 

вложений; 

−  неспособность банковской системы в условиях новой реальности 

обеспечивать достаточную финансовую поддержку реальному сектору 

экономики, в том числе в полном объеме предоставлять долгосрочные 

кредиты и краткосрочно кредитовать его; 

−  отток капитала из сфер перспективных для инвестирования. В 

стране значительное внимание уделяется привлечению иностранного 

капитала, в то время как большой поток финансовых ресурсов инвестируется 

за рубеж, в экономику других стран. Главной причиной «бегства» капитала 

является желание владельца обезопасить себя и свои финансовые ресурсы, 

направить в более стабильную обстановку, избежать налогового обременения 

бизнеса. В связи, с чем актуальна практика использования оффшорных 

компаний.  

Одним из приоритетов Правительства России является 

совершенствование инвестиционного климата и формирования 

благоприятной предпринимательской среды.  Значительная часть 

государственных программ направлена на упрощение условий ведения 

бизнеса и создания институтов, способных устранить избыточные, 

противоречащие друг другу требования в нормативной базе.  



Государству необходимо организовать действенные меры для снижения 

коррумпированной составляющей экономики, а именно предусмотреть 

введение уголовной ответственности за незаконное обогащение, предания 

гласности случаев мошенничества, ликвидация двусмысленности в законах и 

другие. 

Еще одной мерой поддержки может стать решение вопросов 

банковского сектора – организовать новые виды финансовых инструментов, 

например безотзывной вклад или депозитный сертификат с льготным 

режимом страхования.  

Для решения проблем в области износа основных фондов следует 

предусмотреть закупку оборудования у иностранных компаний, а также 

внедрять НИОКР в уже имеющееся производство.  

Среди основных путей решения основных проблем предприятий России 

в области управления инвестиционной привлекательности числятся меры, 

которые направлены на формирование финансовой устойчивости 

коммерческой деятельности организации, а также изменение стратегии 

развития, включая создание новых направлений бизнеса. 

Учитывая изложенное, для формирования и успешной реализации 

инвестиционной политики необходимо учитывать сдерживающее влияние как 

внутренних факторов, так и макроэкономической обстановки в мире. 
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