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Современная российская экономика находится под давлением сразу нескольких
факторов. В первую очередь это снижение нефтяных котировок, что привело к сокращению
доходов от экспорта.
Экономические санкции со стороны стран ЕС и США затронули и финансовый
сектор РФ[1].
Для стабилизации положения правительство РФ приняло программу антикризисных
мер, направленную на поддержку экономики. На поддержку приоритетных отраслей
экономики антикризисным планом предусмотрено до 100 млрд. рублей[2].
Для роста экономики страны необходимо, значительно повысить потенциал
производительности, реализация которого способна стать драйвером роста.
Для этого в первую очередь потребуется технологическое переоснащение
производства. Необходимо активное привлечение инвестиций, кроме того, дополнительным
преимуществом для инвесторов может стать низкая стоимость рабочей силы.
В 2015 году Федеральной службой государственной статистики Российской
Федерации в 81 субъекте Российской Федерации проведено выборочное обследование
инвестиционной активности организаций, осуществляющих деятельность по добыче
полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах, производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды[3].
В обследование приняли участие 10,2 тыс. организаций, из них 6,2 тыс. организаций,
не относящихся к субъектам малого предпринимательства и 4,0 тыс. – малых предприятий.
Высокая потребность в осуществлении инвестиционной деятельности наблюдалась в
Республике Мордовия, Белгородской, Липецкой, Оренбургской областях, гг. Москве и
Севастополе, Еврейской автономной области, где инвестиции в основной капитал
осуществляли свыше 91% организаций. Низкая инвестиционная активность организаций
зафиксирована в следующих субъектах: Республике Северная Осетия - Алания (28%),
Карачаево-Черкесской Республике (56%), Республике Алтай (69%), Краснодарском крае
(70%) и Рязанской области (73% организаций).
Инвестиционная деятельность во многом зависит от экономической ситуации,
складывающейся в организации. Руководители 87% организаций оценили свою
экономическую ситуацию в 2015 году как "благоприятную" и "удовлетворительную".
Для дальнейшего развития финансового рынка необходим постоянный мониторинг
инвестиций[4]. Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал для
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большинства организаций в 2015 году являлись, как и в предыдущие годы, собственные
средства, их использовали 87% респондентов.
По данным обследования в 2016 году 61% респондентов не ожидают изменения
экономической ситуации в организации, а 29% предполагают ее улучшение, и только 7%
предполагают ухудшение их экономического положения.
Для осуществления инвестиционной деятельности 85% организаций собираются
использовать в 2016 году собственные средства. Использовать кредитные и заемные
средства предполагают 37% организаций, бюджетные средства – 3% организаций.
Основным фактором, сдерживающим в 2015 году инвестиционную активность
является экономическая ситуация в стране. Эту причину отметили 66% руководителей
организаций, участвовавших в обследовании. Так же среди причин ограничивающих
инвестиционную активность руководители организаций отмечают рост инфляции (65%),
недостаток собственных финансовых средств (61%), инвестиционные риски (60%) и высокий
процент коммерческого кредита (56%).
К факторам, стимулирующим инвестиционную деятельность, по мнению
руководителей организаций, относятся спрос на продукцию организации (44%), состояние
технической базы организации и прибыльность инвестиций в основной капитал (по 39%).
В условиях рыночной экономики резко возрастает роль финансового менеджмента на
предприятиях, эффективность проведения которого предопределяет реализацию намеченных
планов и достижение желаемых результатов их деятельности [5].
Для эффективного функционирования предприятия необходимо предвидеть
изменения во внешней среде, управлять внутренними контролируемыми факторами,
учитывать воздействие неконтролируемых факторов, активно влиять на их будущее
состояние.
Инвестиционная привлекательность предприятия зависит от множества факторов
таких как политическая, экономическая ситуация в стране, регионе, совершенство
законодательной и судебной власти, уровень коррупции в регионе, экономическая ситуация
в отрасли, квалификация персонала, финансовые показатели и т.д
В России заемные источники финансирования реальных инвестиционных проектов
составляют не более 25% ресурсной базы.
Однако в странах с развитой экономикой заемные средства являются одним из
важнейших источников финансирования крупных инвестиционных проектов, что позволяет
значительно быстрее и эффективнее обновлять основные фонды, расширять и
модернизировать производство.
Соответственно, одной из наиболее актуальных проблем в сфере инвестиционной
активности российских корпораций является недостаточное использование заемных
ресурсов.
Теоретически государство и бизнес участвуют в инвестиционном проекте на
равноправных началах, однако подразумевается, что государство является инициатором
разработки данного проекта, а корпорации претендуют на участие в нем на конкурсной
основе.
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