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В данной статье определяется специфика инвестиционной политики предприятия в условиях современного экономического кризиса, дается понятие сбалансированности инвестиционной политики со стратегическими направлениями, важными для региона в целом и предприятия в частности. Рассмотрен механизм определения показателей инвестиционной привлекательности промышленного предприятия.
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РЕЦЕНЗИЯ
В статье «Развитие инвестиционной привлекательности промышленных предприятий в условиях рецессии экономики» рассмотрены вопросы формирования инвестиционной привлекательности отечественных промышленных предприятий на современном этапе развития
экономики. Рассмотрены особенности и специфика инвестиционной политики предприятия в условиях современного экономического кризиса, дается понятие сбалансированности инвестиционной политики со стратегическими направлениями развития государства. Показано,
что эффективная работа промышленного сектора возможна лишь в условиях полного обновления структуры управления, материальнотехнической базы, внедрения новых технологий и регулярных капиталовложений. Качественно решать эти задачи позволяет реализация
инвестиционных проектов, которые должны отличаться перспективностью и повышать конкурентоспособность производства. Исследованы
основные проблемы в данной области.
Вызывает интерес подход автора к рассмотрению инвестиционной политики в условиях экономических санкций, введенных по отношению к Российской Федерации западными странами и США. Проведен анализ влияния санкций на основные экономические показатели и
представлен авторский прогноз.
С научной точки зрения статья вызывает интерес тем, что в ней систематизированы принципы формирования инвестиционной привлекательности промышленных предприятий и представлен алгоритм разработки инвестиционной политики на микроуровне (на уровне промышленного предприятия), которая должна вестись как в кратко-, так и в долгосрочной перспективе.
Автором дополнены теоретические вопросы механизма формирования инвестиционной привлекательности предприятия, который остается неизменным вне зависимости от экономической ситуации в стране. Данный подход автора является дискуссионным.
При выборе объекта инвестирования для определения его инвестиционной привлекательности автор вводит понятие уровня инвестиционной привлекательности предприятия, который определяется инвестиционным потенциалом и инвестиционными рисками. Данный подход перспективен и требует дальнейших исследований.
С практической точки зрения статья представляет интерес тем, что ее основные положения могут использоваться на конкретных промышленных предприятиях при анализе инвестиционной привлекательности.
В качестве вывода можно отметить, что статья удовлетворяет требованиям, предъявляемым к научным статьям, и может быть рекомендована к публикации.
Тюкавкин Н.М., д.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики Самарского государственного университета
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6.1. MANAGEMENT OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF
INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE ABSENCE OF ECONOMIC
GROWTH OF THE COUNTRY
V.U. Anisimovа, postgraduate, assistant professor, Department of economics
Samara state university of economics
This article defines the specific investment policy of the company in the current economic crisis, given the concept of balance of the investment policy with the strategic directions that are important for the region as a whole
and the company in particular. The mechanism of definition of indicators of investment attractiveness of the industrial enterprise.
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