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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  

 

Уважаемые коллеги и читатели! 

 
В настоящее время проблемы, связанные с внедре-

нием инноваций в различных сферах экономической дея-
тельности, а также оптимальным  развитием инвестици-
онных процессов, актуализируются во всем мире.  «Ин-
новации» и «инвестиции» уже прочно вошли в употреб-
ление не только в специальных докладах, лекциях и до-
кументах, но и на так называемом «бытовом уровне» 
(вплоть до школьного). Повторяя классиков, можно ска-
зать, что «идея овладела массами» и наступило время ее 
массового претворения в реалии, не растеряв того лучше-
го, что в ней заложено.  

Развитие инновационно-инвестиционной деятель-
ности в условиях современной экономики характеризует-
ся его «экспансией» во все новые сферы функционирова-
ния социально-экономических систем, воздействуя на все 

большее число элементов производительных сил и существенно трансформируя произ-
водственные отношения. 

Внедрение инноваций в процесс развития социально-экономических систем пред-
полагает обоснование создания комплекса механизмов, позволяющих, с одной стороны, 
реализовать имеющиеся научно-технические достижения в конкретном пространственно-
временном континууме, а с другой – создавать среду для генерации инновационных идей 
и активной инвестиционной деятельности. 

На состоявшейся 7–8 ноября 2018 года международной научно-практической кон-
ференции «Современная Россия: потенциал инновационных решений и стратегические 
векторы развития экономики» состоялся конструктивный обмен мнениями между члена-
ми научного сообщества и практическими работниками по ключевым проблемам развития 
инновационно-инвестиционной деятельности компаний в контексте адаптации бизнеса к 
новым вызовам.  

Сборник материалов конференции содержит тезисы выступлений участников. В 
него вошли результаты актуальных научных исследований ученых, докторантов, препода-
вателей, аспирантов, магистрантов и студентов. 

Отрадно, что столь интересные, нужные и актуальные исследования повышают по-
тенциал России, научная и практическая мысль развивается в таком тесном и дружном 
взаимодействии.   

Все многочисленные тезисы докладов мы постарались сгруппировать по тематиче-
ским и логическим единицам.  

Материалы будут интересны научным работникам, преподавателям, аспирантам, 
магистрантам и студентам высших учебных заведений, представителям бизнеса и органов 
государственного управления. 

 

 

  

 

Прохорова Виктория Владимировна доктор экономи-

ческих наук, профессор, Заслуженный экономист Кубани,  

заведующий кафедрой отраслевого и проектного менедж-

мента Кубанского государственного технологического 

университета 
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Государственная инновационная политика должна содержать инструменты адапта-
ции хозяйствующих субъектов к условиям либерализации и глобализации мировой эко-
номики; стимулы к сотрудничеству с зарубежными партнерами, эффективного использо-
вания их конкурентных преимуществ. Такая политика принесет плоды для отечественных 
предприятий, повысит конкурентоспособность производимой ими продукции. При этом 
формирование конкурентных преимуществ невозможно без интеграции высокотехноло-
гичных производств в мировое научно-техническое пространство и удержания ведущих 
позиций на приоритетных для России направлениях. 

При соблюдении всего выше анализируемого по повышению инвестиционной ак-
тивности в инновационной деятельности российских предприятий вполне вероятно ожи-
дать, что приток инвестиций в инновационную сферу РФ значительно возрастет. 

 
Литература: 
1.  Zakharova E.N. Ecological innovations as a tool to provide the region's sustainable devel-

opment / E.N. Zakharova, A.A. Kerashev, V.V. Prokhorova, G.V. Gorelova, A.A. Mokrushin // 
Mediterranean Journal of Social Sciences. – 2015. – V. 6. – № 5 S2. – P. 295–302. 

2.  Константиниди Х.А. Государственно-частное партнерство в процессе структур-
ных преобразований региональной экономики в условиях смены модели роста / Х.А. Кон-
стантиниди, М.Б. Мирошниченко // Социально-экономические проблемы развития южно-
го макрорегиона: Сб. науч. Тр. – Краснодар, 2015. – С. 59–62. 

3.  Голубова М.И. Структурные преобразования в целях развития территориального 
воспроизводства / М.И. Голубова, М.Б. Мирошниченко // Современная научная мысль. – 
2015. – № 6. – С. 99–105. 

4.  Хохоева З.В. Концептуальные аспекты структурных преобразований региональ-
ной экономики в условиях кризиса модели роста / З.В. Хохоева, М.Б.Мирошниченко // 
Экономика и предпринимательство. – 2016. – № 12-3(77). – С. 339–342. 

5.  Prokhorova V.V. Prospects of the agro-industrial complex development: economic di-
versification, business development, mono-industry town strengthening and expansion /                 
V.V. Prokhorova, E.N. Klochko, O.N. Kolomyts O.N., A.V.Gladilin // International Review of 
Management and Marketing. – 2016. – V. 6. – № 6. – P. 159–164/ 

 
 

УДК 332.63 
 

К ВОПРОСУ О КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Кобозева Е.М., Фарамазян Л.Г. 
Кубанский государственный технологический университет, Российская Федерация 

 

Аннотация. В статье определяется значение инвестиционных ресурсов в предпри-
нимательской деятельности. Выделен ряд факторов, влияющих на инвестиционную при-
влекательность предприятия. Рассмотрены некоторые методики ее оценки. Отмечено, что 
на сегодняшний день не существует единой универсальной методики при принятии инве-
стиционного решения. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, финансовое со-
стояние, критерии оценки инвестиционной привлекательности, финансовый анализ, затраты. 

 

TO THE QUESTION ABOUT THE CRITERIA OF EVALUATION OF  
INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF ENTERPRISE 

 

Kobozeva E.M., Faramazyan L.G. 
Kuban state technological University, Russian Federation 

 

Abstract. The article defines the value of investment resources in business. A number of 
factors affecting the investment attractiveness of the enterprise are highlighted. Some methods of 
its estimation are considered. It is noted that today there is no single universal methodology for 
making an investment decision. 
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Keywords: investment, investment attractiveness, financial condition, criteria for as-
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***** 
 

Каждое предприятие предпринимательского сектора стремится к сохранению сво-
их позиций на рынке и достижению лидерства, что требует постоянного развития и освое-
ния новых технологий и инноваций. Зачастую без привлечения инвестиционных ресурсов 
невозможно обеспечить конкурентные преимущества, вследствие чего дальнейшее разви-
тие хозяйствующего субъекта становится затруднительным. 

На сегодняшний день на инвестиционную привлекательность предприятия оказы-
вает влияние ряд факторов: финансовое состояние, рыночное положение, выручка от реа-
лизации, абсолютные результаты деятельности, инвестиционные риски, уровень менедж-
мента и инвестиционная стабильность.  

К основным показателям финансового состояния относятся: 
–  Коэффициент текущей ликвидности. 
–  Коэффициент соотношения собственных и заемных средств. 
–  Коэффициент автономии. 
–  Коэффициент оборачиваемости активов. 
–  Рентабельность продаж. 
–  Рентабельность собственного капитала. 
Помимо перечисленного, инвестиционная привлекательность также складывается и 

из других компонентов, представленных на рисунке 1.  
 

 
 

Рисунок 1 – Критерии оценки инвестиционной привлекательности предприятия 
 

Совокупность данных факторов составляет целостную картину об инвестиционной 
привлекательности предприятия, характеризуя состояние предприятия, его перспективы 
доходности и дальнейшего развития. 

Для любого инвестора крайне важным условием является экономическая отдача 
вложенных средств в бизнес. Поэтому необходимо учитывать: 

1. Рентабельность вложенных средств (норма прибыли). В условиях практического 
применения данный параметр связан с процентной ставкой.  

2. Срок окупаемости. Параметр, который представляет собой временной интервал, 
за который достигается полная окупаемость инвестируемых активов. 

3. Степень риска. Она на напрямую связана как с самим предприятием, так и с об-
щими условиями ведения бизнеса в конкретной правовой юрисдикции. 

В инвестиционном анализе для решения главного вопроса инвестора (стоит вкла-
дывать капитал или нет?) существует множество методик оценки инвестиционной при-
влекательности предприятия.  

Одним из наиболее применяемых на практике методов является анализ показателя 
уровня прибыльности собственных активов. Распространенность данного метода заклю-
чается в том, что он не требует набора множества факторов, поэтому его преимуществом 
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является оперативность применения. При этом оценить можно практически любой объект 
вложений. Но у этого подхода есть и заметные недостатки – прежде всего, высокая веро-
ятность неточности оценки, невозможность сопоставить результаты анализа из-за отсут-
ствия единой информационной базы, формирующей показатели. Сказывается и индивиду-
альный подход к оценке объектов инвестирования. По сути, процесс в этом случае сво-
дится к субъективной оценке конкретного объекта тем или иным инвестором, что, в свою 
очередь, увеличивает как временные, так и стоимостные затраты на проведение анализа. 
Кроме того, значительно усложняется выявление искомых параметров, критериев и ос-
новных факторов. Известно также, что многие компании порой сознательно завышают 
значения текущих затрат, а значит, реальные данные о прибыльности искажаются, и, со-
ответственно, снижается показатель эффективности. 

На практике оценка инвестиционной привлекательности часто сводится к анализу 
финансового состояния предполагаемых объектов инвестиций. Такой подход имеет не 
только теоретическое обоснование, но практический эффект. Степень сложности и ком-
плексности анализа зависит от того, кто его проводит.  

Финансовый анализ, позволяет инвестору оперативно определить целесообразность 
дальнейшего рассмотрения того или иного предприятия как потенциального объекта вло-
жений. Однако такой анализ позволяет оценить лишь текущее финансовое положение 
предприятия, но при этом не отвечает на ряд крайне важных для инвестора вопросов: 

1. Каковы факторы инвестиционной привлекательности предприятия? 
2. Какова текущая рыночная стоимость предприятия? 
3. Какова величина будущих денежных потоков от осуществляемых в данный мо-

мент инвестиций? 
Наиболее эффективна в таких случаях экспертная оценка, но сегодня это – явление 

нечастое. Между тем именно она должна стать неотъемлемой частью комплексной оценки 
инвестиционной привлекательности предприятия. 

Рассчитать текущую рыночную стоимость – задача более чем трудоемкая. Но 
вполне «подъемная», если применить три основных хорошо известных подхода к оценке 
бизнеса: затратный, доходный и сравнительный. 

Несмотря на множество методик, используемых для оценки инвестиционной при-
влекательности, на сегодняшний день не существует единой универсальной методики, ко-
торая не имела бы недостатков и помогала бы принимать инвесторам исключительно вер-
ные решения.  

Инвестиционный бизнес основывается на концепции работы капитала без прямого 
участия инвестора в оперативной деятельности инвестируемого бизнеса, что является 
главным отличием стандартной модели предпринимательской деятельности. Поэтому пе-
ред инвестором стоит важная задача, которая заключается в тщательной проработке инве-
стиционного решения на основе учета всей доступной информации.  
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