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В статье раскрывается понятие инвестиционной привлекательности отечественных промышленных предприятий. Представлено зарождение данного понятия, его становление и его характеристика в настоящее время. Показаны факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность предприятий. Раскрыто, что основной причиной инвестиционной привлекательности предприятий является передел собственности и генерируемая прибыль.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы статьи обусловлена тем, что отечественный промышленный сектор реальной экономики Российской Федерации остро нуждается в инвестиционных ресурсах для тотальной модернизации. Только с помощью инвестиций можно вывести российскую промышленность из кризисного состояния.
Поэтому изучение инвестиционной привлекательности вызвано необходимостью формирования инвестиционно привлекательного климата, создания инвестиционно привлекательной инфраструктуры. В данном случае зарубежный и российский опыт исследований в сфере инвестиционной привлекательности
особенно ценен.
Научная новизна и практическая значимость исследования заключаются в том, что авторы выделили этапы формирования инвестиционной привлекательности промышленных предприятий и обосновали ее роль в перераспределении собственности. Кроме этого, авторами отмечается, что не
все предприятия могут быть инвестиционно привлекательными, а только те, которые генерируют прибыль, привлекательную для потенциальных
инвесторов. Также авторами обосновывается факт того, что для оценки уровня инвестиционной привлекательности используются только методы
экспертных оценок, что имеет недостаток ‒ субъективизм оценки.
Практическая значимость работы заключается в том, что ее основные положения могут быть использованы аналитическими службами промышленных предприятий при формировании своих стратегий функционирования и развития.
Заключение: статья соответствует требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и рекомендуется к печати.
Мартышкин С.А., д.и.н., профессор, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева, г. Самара.
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The article deals with the concept of investment attractiveness of the domestic industry. Presented by the emergence of the concept, its development and its characteristics at the moment. Showing factors affecting the investment attractiveness of enterprises. It is disclosed that the main reason for the investment attractiveness of enterprises is the redistribution of property and income generated.
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