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Аннотация 

В статье рассматриваются теоретические и практические подходы к определению 

факторов влияния на эффективность реализации инвестиционных проектов на 

промышленных предприятиях. Рассматриваются подходы отечественных и зарубежных 

авторов, а также были сделаны определения, характеристики и классификация факторов 

организационно-экономических показателей, влияющих на формирование и 

функционирование механизма инвестиционных проектов. Методами работы были 

прогнозные и качественные методы анализа. Практические методы реализованы путем 

представления графических моделей сопровождения оптимизации и дифференциации 

инвестиционных факторов. Выявление и учет действия предложенной группы 

регулируемых и нерегулируемых факторов создает возможности своевременного 

реагирования, разработки мероприятий избежание их негативного воздействия, 

ликвидации выявленных рисков с целью налаживания функционирования 

организационно-экономического механизма инвестиционных проектов, повышения его 

эффективности, результативности, что в итоге приведет к росту объема инвестиционного 

капитала, инвестиционной активности предприятия. Стоит отметить, что размер доходов, 

финансовая деятельность, функционирование, развитие предприятий зависят от влияния 

внешних факторов, поэтому их влияние является более весомым по сравнению с 

внутренними факторами. Учет факторов влияния на организационно-экономический 

механизм дает возможность повысить его эффективность, разработать мероприятия по 

ликвидации выявленных угроз с целью обеспечения стабильности развития и 

налаживанию функционирования предприятия. 
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Введение. Постановка проблемы 

В современных условиях развитие деятельности промышленных предприятий происходит 

под постоянным воздействием факторов окружающей среды. Происходит адаптация 

предприятия к воздействию факторов инвестиционного рынка, что влияет на изменение целей 

его деятельности и соответственно в организационно-экономическом механизме тоже 

необходимо корректировать цели и задачи [Бровкин, 2017, 3020]. Обеспечение эффективного 

функционирования организационно-экономического механизма реализации инвестиционных 

проектов зависит от оценки угроз, рисков внешней и внутренней среды, от наличия 

эффективной системы страхования рисков и методов по их ликвидации. Поэтому, исследование 

и выделение факторов влияния на формирование и функционирование организационно-

экономического механизма является актуальным, что позволяет своевременно определять 

угрозы и риски инвестиционного проекта с целью повышения инвестиционной активности 

предприятия [Данилова, 2017, 57]. 

Литературный обзор 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию проблемы определения 

факторов влияния на эффективность реализации инвестиционных проектов, процесс 

привлечения иностранных инвестиций, функционирования организационно-экономического 

механизма посвящены работы Владимирова С.А., Гаджимурадова Л.А., Данилова С.А., 

Клишина А.И., Савина Т.Ю., Терентьевой Т.В., Филимоновой Н.В., Чертушкина К.О., 

Голубева Н.Е., Шлоковой А.А. Следует заметить, что в предложенных подходах не определены 

и не исследованы факторы влияния на формирование организационно-экономического 

механизма реализации инвестиционных проектов на промышленных предприятиях.  

Целью статьи является анализ и обобщение существующих подходов к определению 

факторов влияния на реализацию инвестиционных проектов, формирование организационно-

экономического механизма предприятия, процесс привлечения инвестиций и 

усовершенствована классификация факторов влияния на формирование и функционирование 

организационно-экономического механизма инвестиционных проектов [Клишин, 2017, 158]. 

Результаты и обсуждения 

Назначение и роль организационного механизма инвестиционных проектов раскрывается 

путем учета влияния факторов внешней и внутренней среды на процесс его внедрения. 

Сокращение объемов привлечения инвестиционных ресурсов промышленными предприятиями, 

обусловлено несовершенством действующего законодательства, нарушением договорных 

обязательств, ростом налогового давления, отсутствием эффективной системы страхования 

рисков, колебанием курса валюты, ростом инфляции, нерациональным распределением 

инвестиционных ресурсов между отраслями хозяйства, сложной экономической ситуацией в 

государстве, износом основных средств, снижением ликвидности инвестиций, сокращением 

инвестиционной привлекательности предприятий.  

По мнению Шлоковой А.А., основными факторами влияния, которые изображены на рис. 1, 
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на процесс привлечения иностранных инвестиций являются: информационные; экономические; 

организационные; политическо-правовые [Терентьева, 2017, 7].  

К экономическим факторам автор отнес: 

‒ таможенный режим;  

‒ процесс страхования иностранных инвестиций;  

‒ развитие системы налогообложения;  

‒ фондовый рынок;  

‒ банковская система;  

‒ динамика макроэкономических показателей.  

Негативное влияние на привлечение инвестиционных ресурсов осуществляет налоговая 

система, а особенно рост ставок налогообложения. В группу политико-правовых факторов были 

включены: 

‒ развитие судебной системы;  

‒ политическая нестабильность;  

‒ эффективность законодательства;  

‒ положения относительно защиты прав инвесторов;  

‒ демократизация.  

Привлечение инвестиционных ресурсов зависит от информационных факторов, среди 

которых:  

‒ доступность информации на уровне предприятия, региона, страны, отраслей;  

‒ достоверность информации;  

‒ надежность и прозрачность информационных источников;  

‒ качество консультативных услуг. 

Из рис. 1 видно, что среди организационных факторов влияния автор выделил: 

‒ уровень квалификации персонала; 

‒ развитие социальной инфраструктуры;  

‒ особенности производства;  

‒ взаимодействие органов государственной власти;  

‒ эффективность действий руководителей предприятия.  

Стоит отметить, что на процесс привлечения инвестиций негативно влияет ограниченность 

информации, отсутствие квалифицированных аудиторов, растущий контроль со стороны 

государственных органов [Чертушкин, Голубев, 2017, 265]. С целью преодоления 

организационных факторов руководство промышленного предприятия должно разработать 

меры по адаптации предприятия к инвестиционному рынку, повысить уровень конкурентной 

борьбы, привлечь высококвалифицированных специалистов, модернизировать устаревшее 

оборудование, изменить технологию производства, направить усилия на рост инвестиционной 

активности, а не на удовлетворение собственных интересов [Инвестиционные проекты года, 

2017, 14].  

Владимиров С.А. рассмотрел сущность организационно-экономического механизма 

развития предприятий внешнеэкономической деятельности и выделил факторы влияния на 

данный механизм (рис. 2). К факторам макросреды относятся:  

‒ политические;  

‒ экономические;  

‒ технологические; 

‒ социокультурные.  
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Рисунок 1 - Внешние факторы влияния на процесс привлечения иностранных 

инвестиций промышленными предприятиями 

К факторам микросреды относятся:  

‒ посредники – особенности сбыта продукции на рынке, налаживание рынков сбыта, число 

посредников; 

‒ поставщики – число поставщиков, зависимость предприятия от поставщиков, процесс 

поступления сырья от поставщика к предпринимателю, каналы снабжения; 

‒ конкуренты – количество конкурентов на рынке, уровень и прозрачность конкурентной 

борьбы; 
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‒ потребители – спрос на продукцию, платежеспособность покупателей, удовлетворение 

интересов путем повышения качества и реализации инновационной продукции, цена на 

производимую продукцию. 

 

Рисунок 2 - Внутренние факторы влияния на процесс формирования организационно-

экономического механизма развития внешнеэкономической деятельности предприятий 

Заметное влияние на реализацию организационно-экономического механизма 

осуществляют факторы внутренней среды, к которым отнесены (рис. 3): 

‒ технологические;  

‒ производственные;  

‒ маркетинговые;  

‒ финансовые;   

‒ трудовые;  

‒ инновационные;  

‒ временные;  

‒ информационное обеспечение;  

‒ налаживание устойчивости;  

‒ управленческие.  
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Рисунок 3 - Внешние и внутренние факторы влияния на реализацию организационно-

экономического механизма обеспечения доходности предприятий 

Внутренние факторы также влияют на формирование организационно-экономического 

механизма, но существует возможность по выявлению возможных угроз и их устранения 

[Гаджимурадова, 2017, 37]. Данилов С.А. утверждал, что факторами влияния на эффективность 

использования организационно-экономического механизма воспроизводства производственно-

ресурсного потенциала являются:  

‒ политические;  

‒ социально-экономические;  

‒ инновационные технологии;  

‒ ресурсоемкость производства;  

‒ природно-климатические условия;  

‒ сезонность производства;  

‒ рациональность использования ресурсов; 

‒ уровень государственного вмешательства и контроля;  

‒ квалификация и мотивация работников;  

‒ информационные; инвестиционные [Потанина, 2011, 26].  

Указанные факторы влияют не только на процесс формирования механизма, но также на 

распределение, использование ресурсов, воспроизводства ресурсного потенциала, что 
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способствует инновационному развитию, повышению конкурентоспособности, обеспечению 

предприятия необходимыми ресурсами.  

На функционирование перерабатывающих предприятий, развитие инвестиционной 

деятельности, разработку организационно-экономического механизма инвестиционной 

деятельности влияют факторы:  

‒ налоговая политика; 

‒ процесс производства и кредитование;  

‒ бюджетная политика;  

‒ процесс управления инвестиционными ресурсами;  

‒ информационные; 

‒ стратегическое управление; 

‒ технологические. 

Своевременный учет приведенных факторов будет способствовать повышению 

эффективности организационно-экономического механизма, страхованию инвестиций, 

финансирования прибыльных инвестиционных проектов [Владимиров, 2017, 240]. 

Согласно проанализированным литературным источникам, проведенного анализа 

деятельности предприятий, мы обобщили, систематизировали и выделили факторы влияния на 

процесс формирования организационно-экономического механизма инвестиционных проектов 

на промышленных предприятиях [Шлокова, 2017, 63].  

Нами была предложена классификация факторов влияния на формирование и 

функционирование организационно-экономического механизма инвестиционных проектов, 

которая предусматривает разделение факторов воздействия на регулируемые и 

нерегулируемые, которые определены путем оценки сильных, слабых сторон, возможностей и 

угроз предприятия, поскольку учет влияния выделенных факторов позволяет по повышению 

эффективности организационно-экономического механизма, своевременного учета и 

устранения действия угроз и рисков на процесс реализации инвестиционного проекта с целью 

повышения инвестиционной активности предприятия (рис. 4). 

По нашему мнению, нерегулируемыми факторами, которые влияют на функционирование 

организационно-экономического механизма инвестиционных проектов, снижают 

инвестиционную активность промышленных предприятий являются [Савина, 2017, 579]:  

‒ экономические – привлечение иностранных инвестиций, размер заработной платы, курс 

валюты, банковская система, налоговая система, механизм страхования инвестиций;  

‒ политические – нестабильность политической ситуации, деятельности правительства, 

демократизация, уровень свободы граждан, участие в международных экономических 

организациях [Филимонова, 2017, 208];  

‒ правовые – эффективность судебной системы, сменность положений, нормативов, 

законодательных актов;  

‒ социальные – благосостояние населения, платежеспособность, качество жизни;  

‒ информационные – использование информационных баз данных, доступность, 

надежность, достоверность, прозрачность информации для инвесторов; 

‒ технологические – уровень внедрения в стране инновационных технологий, уровень 

инновационного развития предприятий, доля устаревшего и изношенного оборудования;  

‒ организационные – организация процесса производства, взаимодействие предприятия с 

внутренним и внешним окружением; 

‒ экологические – уровень загрязнения окружающей среды страны, региона, объем 
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отходов предприятий, размеры возмещения за загрязнение окружающей среды [Потанина, 2017, 

1187].  

 

Рисунок 4 - Схема регулируемых и нерегулируемых факторов  

влияния на функционирование организационно-экономического  

механизма инвестиционного проекта промышленного предприятия 

К регулируемым факторам влияния на темп привлечения инвестиционных ресурсов и 

разработку инвестиционных проектов отнесем:  

‒ маркетинговые – налаживание каналов сбыта, качество и цена продукции, 

эффективность рекламных мероприятий, рынки сбыта, торговая марка;  

‒ инвестиционные – объем имеющегося инвестиционного капитала, сумма сбережений, 

уровень инвестиционной активности предприятия;  

‒ инновационные – обмен опытом, модернизация оборудования, износ основных средств;  
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‒ финансовые – размер чистой прибыли, сумма кредиторской задолженности, доля 

заемного и собственного капитала, объем инвестиционных ресурсов;  

‒ технологически-производственные – процесс и технология производства, обновление 

технологии производства, загруженность процесса производства;  

‒ информационные – современное программное обеспечение, внедрение информационных 

технологий, современные системы обработки и хранения информации;  

‒ трудовые – уровень взаимопомощи персонала, квалификация сотрудников, четкость 

выполнения поставленных задач;  

‒ временные – установление сроков выполнения инвестиционного проекта, выполнение 

задач работниками [Бровкин, 2017, 505];  

‒ защитные меры по противодействию угрозам, рискам внутренней и внешней среды;  

‒ организационные – страхование иностранных инвесторов, налаживания экспорта, 

процесс сбыта продукции; 

‒ сырьевые – каналы поставки сырья, ресурсоемкость производства, ресурсосбережения. 

Заключение 

Итак, можно отметить, что среди нерегулируемых факторов влияния на инвестиционные 

проекты влияют: законодательство, налоговая система, развитие экономики, политическая 

нестабильность, ограниченность информации, платежеспособность населения, состояние 

окружающей среды, уровень конкурентной борьбы. Наряду с этим, регулируемыми факторами 

влияния на эффективность организационно-экономического механизма инвестиционных 

проектов являются:  

‒ уровень взаимодействия предприятия с государством и инвесторами;  

‒ уникальность технологии;  

‒ инновационность продукции;  

‒ бюрократизация процесса решения проблем; 

‒ коррупция и сокрытие информации; 

‒ ухудшение безопасности экономического развития и финансовой стабильности;  

‒ квалификация персонала;  

‒ временные факторы.  

Промышленное предприятие будет иметь возможность наладить уровень финансовой 

устойчивости, заручиться поддержкой инвесторов, реализовать инвестиционный проект при 

условии учета влияния факторов внешнего и внутреннего окружения на формирование 

организационно-экономического механизма. 
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Abstract 

The article discusses theoretical and practical approaches to determining the factors of influence 

on the effectiveness of investment projects in industrial enterprises. The approaches of domestic and 

foreign authors are considered, and also definitions, characteristics and classification of factors of 

the organizational and economic indicators influencing formation and functioning of the mechanism 

of investment projects are made. Methods of work were predictive and qualitative methods of 

analysis. Practical methods are implemented by presenting graphical models of optimization support 

and differentiation of investment factors. The identification and accounting of the proposed group 

of regulated and unregulated factors creates opportunities for timely response, development of 
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measures to avoid their negative impact, elimination of identified risks in order to establish the 

functioning of the organizational and economic mechanism of investment projects, increase its 

efficiency, effectiveness, which eventually will lead to an increase in the volume of investment 

capital, investment activity of the enterprise. It should be noted that the amount of income, financial 

activity, operation, development of enterprises depend on the influence of external factors, so their 

impact is more significant compared to internal factors. Taking into account the factors of influence 

on the organizational and economic mechanism makes it possible to improve its efficiency, to 

develop measures to eliminate the identified threats in order to ensure the stability of development 

and establishment of the functioning of the enterprise. 
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