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– обучение и подготовка кадров, владеющих со-
временными организационно-управленческими и 
производственными технологиями [2, с. 14].
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На современном этапе именно оценка инвести-
ционной привлекательности (далее – ИП) являет-
ся необходимой предпосылкой для выбора даль-
нейшей финансовой стратегии развития, обоснова-
ния целесообразности осуществления капитальных 
вложений. 

Оценка является необходимой процедурой на 
прединвестиционной фазе для всех инвесторов, 
ведь она дает возможность получить информа-
цию о преимуществах и выгодах инвестирования 
в конкретный объект. Проблемой исследования 
подходов к оценке ИП занимались ученые многих 
стран мира.

Первые разработки методики оценки ИП были 
осуществлены в середине 1960-х годов Гарвард-
ской школой. Оценка проводилась на основе мето-
да экспертных оценок. Сегодня для выбора инвес-
тиционно привлекательного объекта все большее 
значение приобретают общемировые оценки и рей-
тинги. На данный момент насчитывается более 100 
различных международных рейтинговых агентств 
и организаций, которые уделяют внимание оценке 
и анализу тенденций в области инвестиций. 

К самым популярным можно отнести: 
Всемирный банк, рейтинг UNCTAD, рейтинг 
Institutional Investor и система Business Environment 

Risk Indeх (BERI), методика лондонского финансово-
го журнала «Euromoney», рейтинг Moody's Investors 
Service, рейтинг Standard & Poor's (S & P), рейтинг 
Fitch Ratings, рейтинг Transparency International и др. 

Методики оценки ИП ученых-экономистов 
постсоветского пространства базируются на уста-
новлении стадии жизненного цикла или оценке и 
анализе показателей имущественного состояния, 
финансовой устойчивости (платежеспособнос-
ти), ликвидности активов, доходности, деловой и 
рыночной активности [1, с. 347].

Существуют также методы сравнений, которые 
охватывают основные составляющие инвестицион-
ного процесса: сравнение между объектами инвести-
рования, между субъектами инвестирования и меж-
ду условиями инвестирования [2], а также широко 
используюся методики интегральной оценки [3]. 

По результатам исследованных научных источ-
ников мы пришли к выводу, что существующие ме-
тодики имеют множество недостатков, а именно:

– методики западных агентств не адап тиро-
ванны для использования в странах постсовет-
ского пространства, так как базируются не на 
макроэкономической ситуации, а на опросе субъ-
ектов экономической деятельности. 

В свою очередь, опрос можно назвать субъ-
ек тивным, к тому же та кие опросы требует зна-
чительных ресурсов;

– определение стадии жизненного цикла пред-
приятия не в полной мере характеризует инвести-
ционную привлекательность, поэтому для более 
всестороннего анализа необходимо дополнительно 
использовать систему относительных показателей 
анализа деятельности предприятия;

– интегральные оценки также имеют недоста-
ток. При составлении рейтинга инвестиционной 
привлекательности отдельным показателям пре-
доставляется дифференцированный вес, который 
определяется с помощью экспертных оценок, ко-
торые, в свою очередь, являются ненадежными и 
субъективными.

Проведенные иследования дают возможность 
сделать вывод, что оценка ИП осуществляется с по-
мощью различных методов, но на современном эта-
пе чаще всего используется параметрический ана-
лиз и метод рейтинговых оценок. 

Рейтинговая оценка – сравнение нескольких 
стран, регионов, отраслей или предприятий с це-
лью ранжирование их по определенным критери-
ям. Параметрический анализ – это анализ ИП пу-
тем сопоставления стран, регионов, отраслей или 
предприятий по определенным параметрам дея-
тельности.

Нами был сделан вывод, что современная ме-
тодология оценки ИП недостаточно разработана и 
требует дальнейшей разработки, внесения коррек-
тив, новых подходов и практической реализации.
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Анализ проведенных исследований позволяет 
утверждать, что методика оценки ИП чтобы быть 
ценной для потенциального инвестора требует со-
ответствия определенным параметрам (требовани-
ям), а именно:

– многоуровневость – при оценке ИП предпри-
ятия должен быть учтен уровень ИП страны, отрас-
ли, региона, влияющие на уровень ИП исследуемо-
го предприятия.

– доступность информации – методика долж-
на базироваться на статистических показателях, 
публикуемых в статистических ежегодниках и на 
основе публичной обязательной отчетности пред-
приятия.

– комплексность – методика должна отражать 
не только финансовое состояние предприятия, но 
и экономический потенциал, уровень инвестицион-
ного риска, уровень инноваций и др.

– гибкость – в методике должен использоваться 
гибкий вычислительный алгоритм, реализующий 
возможности предложенной математической моде-
ли сравнительной комплексной оценки.

– простота – методика должна быть легкой в 
расчетах и при сравнительном анализе, понятной 
при получении конечного результата;

– объективность – базой отсчета для получения 
значений показателей ИП должны быть не субъек-
тивные предположения экспертов, а реальные до-
стижения (результаты) в рыночной конкуренции;

– неизбыточность и полнота информации – ме-
тодика должна иметь взвешенное количество пока-
зателей для характеристики различных аспектов ИП.

Для решения проблемы оценки ИП необходи-
мо разработать многоуровневую, адаптированную 
именно для исследуемого предприятия с учетом 
факторов, влияющих на определенную отрасль или 
регион, легкую в применении, комплексную мето-
дику оценки ИП, которая позволит инвестору вы-
брать наиболее привлекательный объект для инве-
стирования.
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Достижение высоких темпов экономического 
роста невозможно без создания на предприятиях со-
временной высокопроизводительной материально-
технической базы. Способность предприятия сво-
евременно обновлять основные производствен-
ные фонды, следовательно, и выпускать качествен-
ную и конкурентоспособную продукцию зависит 
от того, насколько рационально построена амор-
тизационная политика. Цель исследования состоит 
в том, чтобы предложить пути совершенствования 
амортизационного механизма и сферы его приме-
нения для субъектов хозяйствования с различными 
целями инвестиционного развития.

Основные средства являются одним из важ-
нейших факторов производства. Вместе с тем со-
временное их состояние характеризуется высоким 
уровнем износа, который в промышленности со-
ставляет более 51 % [1, с. 289]. Для сравнения, в 
развитых странах степень износа основных фондов 
предприятий не превышает 25  %, а по мнению ве-
дущих экономистов, пороговая для экономической 
безопасности величина составляет 50 % [2].

Высокий уровень износа свидетельствует о не-
обходимости повышения эффективности воспроиз-
водства основных фондов предприятий. В Респу-
блике Беларусь общая сумма инвестиций, направ-
ленных на обновление основного капитала, в 2011 г. 
составила 98 трлн руб., причем доля амортизацион-
ных отчислений – около 16 % [1, с. 294]. Для срав-
нения, в развитых странах с середины ХХ века доля 
амортизационных отчислений в общих инвестици-
ях увеличилась с 25 до 75 % (например, в Японии – 
50 %, в Германии – 64 %, в США – до 70 %) [2]. 

Поэтому в Республике Беларусь для воссозда-
ния воспроизводственной функции амортизацион-
ных отчислений, по мнению автора, может быть 
использован опыт Российской Федерации, кото-
рый предусматривает создание в банке специально-
го счета денежных средств для целей самофинанси-
рования инвестиционного развития с введением де-
позитного процента за хранение средств, а также вве-
дение условия, по которому расходованные не по це-
левому назначению денежные средства восполняют-
ся в обязательном порядке за счет результатов хозяй-
ственной деятельности предприятия [3]. 

Расчеты показывают, что открытие в банке спе-
циального счета с начислением на сумму накоплен-
ной амортизации процентов за их хранение позво-


