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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В условиях постоянно изменяющихся 

экономических явлений и процессов, регулярных колебаний на внутреннем и 

внешнем рынках, наиболее острой является проблема эффективного вложения 

и использования капитала с целью получения положительного экономического 

эффекта при инвестировании. 

Российская экономика, в частности, подвержена санкционному давлению 

со стороны развитых стран, с 2013 года. Этот факт определяет дополнительные 

трудности с определениями рынков сбыта компаниями «экспортёрами». 

Колебания спроса на продукцию – отрицательно сказываются на финансовую 

устойчивость большинства предприятий.  

В такой ситуации, инвестиции имеют важнейшую роль – поддержание 

стабильности функционирования предприятия, его рост и возможность 

инновационного развития. Как следствие, расширение товарной линейки для 

удовлетворения потребностей потребителей, сохранение рабочих мест, вклад в 

развитие инфраструктуры регионов и страны, в целом, за счёт налоговых 

отчислений в бюджет.  

Для инвестирования необходим системный, стратегический подход для 

оценки конъюнктуры рынка на макро и микро уровнях. Это позволяет 

инвесторам определить наиболее перспективные предприятия, которые 

способны принести положительный эффект от инвестирования с учётом всех 

имеющихся рисков.  

Этот процесс получил название – «оценка инвестиционной 

привлекательности предприятия».  

Это обширная тема, которая требует изучения многогранной оценки как с 

точки зрения имеющихся показателей предприятия, так и учитывая интересы 

самого инвестора. 

Возникает необходимость разработки механизма оценки показателей, 

которые позволят сформировать целостное представление о системе 
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количественных и качественных факторов, определяющих в совокупности 

инвестиционную привлекательность организации. 

В настоящее время, существует множество методик, концепций и 

разработок по оценке привлекательности предприятия для инвестирования, по 

его способности принести инвестору не только прибыль, но и положительный 

экономический эффект. Но, в большинстве случаев, эти методики 

рассматривают только отдельные факторы, влияющие на деятельность 

организации, не учитывая комплексный подход.   

Разработанность проблемы. Инвестиции всегда были актуальной темой, 

поэтому логичным шагом будет предварительный анализ исследований, 

которые были произведены в этой или близких областях ранее. Основу 

исследования составили труды авторов в следующих направлениях: сущность 

понятия инвестиционной привлекательности. К ним относятся:  фоничкин 

 .И., Бабушкин В. ., Ендовицкий Д. ., Крейнина  .Н., Ковалев В.В., Кейнс 

Д. ., Крылов Э.И., Власова В. ., Сергеев И.В., Орлова  .Н., и т.д. 

Классификацию понятий инвестиционной привлекательности и факторов, 

влияющих на инвестиционную привлекательности исследовали авторы:  

Ростиславов Р. ., Храмова О.О.,  авлов В.С., Безруков Б. ., Калиева О. ., 

 ужнова Н.В., Дергунова  .И., Говорова  .С., Калачева  .Г., Фарукшина 

Ю. ., Калачева  .Г., и т.д.  

 етодику оценки инвестиционной привлекательности разбирали авторы: 

Белых  . .,  нищенко Ю. , Крылов Э.И., Р. .  ельничук О. ., Бадокина 

Е. ., Швецова И.Н., и т.д. 

Вышеперечисленные авторы и их труды позволяет наиболее полно изучить 

тематику инвестиционной привлекательности предприятия.  

 оэтому, целью данной работы является разработка методики оценки 

инвестиционной привлекательности малого промышленного предприятия. 

 оставленная цель предопределила следующие задачи в 

исследовательской работе:  
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- исследовать теоретические аспекты и подходы к методам оценки 

инвестиционной привлекательности предприятия; 

- разработать алгоритм комплексной оценки инвестиционной 

привлекательности малых промышленных предприятий; 

- апробировать предложенную методику на примере малого 

промышленного предприятия ООО « еталл». 

Объектом исследования являются процессы оценки инвестиционной 

привлекательности малых промышленных предприятий. 

Предметом исследования является совокупность закономерностей, 

принципов, факторов оценки инвестиционной привлекательности малых 

промышленных предприятий.  

Научная новизна. Разработан алгоритм оценки инвестиционной 

привлекательности малых промышленных предприятий на базе комплекса 

показателей текущей финансовой устойчивости, вероятности банкротства по 

модели  льтмана, в совокупности с качественными показателями анализа 

деловой репутации предприятия на основе экспертных оценок, что позволяет 

повысить уровень инвестиционной привлекательности, а также точность 

оценки инвестором малых промышленных предприятий при выборе объектов 

инвестирования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВ  АНА И А И 

О ЕНКИ ИНВЕСТИ ИОНННО  ПРИВ ЕКАТЕ ЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 ИНВЕСТИ ИОННАЯ ПРИВ ЕКАТЕ ЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: 

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 

В настоящее время для любого вида экономической деятельности 

характерна высокая степень конкуренции. В подобных условиях 

организациям в целях сохранения своих позиций, а также достижения 

лидерства необходимо развиваться, расширять направления деятельности 

и/или осваивать новые технологии. Все это обусловливает необходимость 

притока инвестиций для дальнейшего развития организации. 

Существует множество определений понятию «инвестиции», 

отражающие его различие с экономических точек зрения. 

Вот как определено это понятие в источниках: 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации № 39-Ф  от 

25.02.1999: «Инвестиции –денежные средства, ценные бумаги, 

иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие 

денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) 

иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного 

полезного эффекта» [7]. 

 омимо официальных источников, определение понятию 

«инвестиции» даёт множество авторов. Так, например,  доктор 

экономических и технических наук – Райзберг Б. . считает, что: 

«Инвестиции  – размещение капитала с целью получения прибыли» [5].  

 аслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук Ример  .И. 

даёт следующее определение: «Инвестиции – вложения капитала в объекты 

предпринимательской и иной деятельности с целью получения прибыли или 

достижения положительного социального эффекта» [8].  вторы Сироткин 

С. . и Кельчевская Н.Р. определяют понятие «инвестиции», как денежные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258C%25D0%25B3%25D0%25B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2598%25D0%25BC%25D1%2583%25D1%2589%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A6%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B1%25D1%258B%25D0%25BB%25D1%258C
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средства, банковские вклады, акции, облигации и другие ценные бумаги, 

оборудование, технологии, любое другое движимое и недвижимое 

имущество или имущественные права, авторские права, интеллектуальные 

ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и иной 

деятельности в целях получения положительного экономического эффекта 

[9].   Внуковский и Бутко под «инвестициями» понимают «покупку активов 

с расчетом на получение некоторого финансового результата» [10,11]. 

Классификация инвестиций. 

Для систематизации инвестиций существует множество критериев, 

рассмотрим основные. 

 о объектам инвестирования различают следующие виды инвестиций: 

- реальные (прямые);  

- финансовые (портфельные). 

К первому виду относится инвестирование в материальные и 

нематериальные активы. Так, например, к ним можно отнести основной и 

оборотный капитал или интеллектуальную собственность. Чаще всего 

инвестирование этого вида является долгосрочным. 

В свою очередь, реальные инвестиции можно разделить ещё на 

несколько видов: 

- на расширение производства, то есть направленные на увеличение 

объёма выпуска продукции (товара).  о-другому их называют – 

экстенсивными; 

- на повышение эффективности производства, то есть направленные на 

снижение стоимость материальных затрат. Это достигается, чаще всего 

заменой или модернизацией производственного оборудования; 

- на создание нового производства, то есть направленные на 

расширение производственной «линейки» товаров с целью выхода на новый 

рынок сбыта; 

- т.п. 
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Ко второму, портфельному, инвестированию относятся инвестиции в 

валюту, ценные бумаги: акции, облигации, банковские депозиты, паи, 

драгоценные металлы и др. Данный вид инвестирования приносит прибыль в 

виде увеличения стоимость приобретённых активов и в виде дивидендов. 

 о характеру участие в инвестировании различают следующие виды 

инвестиций: 

- прямые, это такой вид, когда сам инвестор непосредственно участвует 

в процессе, то есть выбирает объект инвестирования, отслеживает 

статистические данные и т. д. К прямым инвестициям так же относятся 

инвестиции в уставный капитал компании, с целью получения прибыли и 

возможности управления объектом инвестирования;  

- косвенные – это такой вид, когда инвестор опосредованно, через 

различные инвестиционные, паевые фонды и другие финансовые учреждения 

принимает участие в процессе инвестирования. 

 о срокам инвестирования различают следующие виды 

инвестирования: 

- краткосрочные – срок не более одного года; 

- среднесрочные – срок от одного до пяти лет; 

- долгосрочные – срок более пяти лет. 

В зависимости от доходности инвестиции делятся на: 

- высокодоходные – уровень дохода значительно выше среднего 

показателя на инвестиционном рынке; 

- среднедоходные – уровень дохода равен среднему на инвестиционном 

рынке; 

- низкодоходные – уровень дохода ниже среднего на рынке; 

-бездоходные, целью которых чаще всего является получение 

внеэкономического (социального, экологического и т. д.) дохода. 

В настоящий момент, одним из важнейших способов преодоления 

кризиса являются краткосрочные и долгосрочные инвестиции. Которые 
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позволят не только избежать банкротства, но и помогут стабилизировать 

предприятие в посткризисный период.  

Однако, даже в такой ситуации на Российском рынке, мы не можем 

трактовать понятие «инвестиционной привлекательности» однозначно. 

 вторы дают множество различных трактовок этого термина, что, 

безусловно, затрудняет понимание его сути, как экономической категории.  

Согласно определению авторов Крылова, Журавковой, Власовой и 

Егоровой инвестиционная привлекательность – это самостоятельная 

экономическая категория, которая характеризуется доходностью капитала, 

устойчивостью финансового состояния предприятия, курсом акций и 

уровнем дивидендов, выплачиваемых акционерам, а также формируется 

благодаря конкурентоспособности продукции, клиентоориентированности 

предприятия, выражающейся в наиболее полном удовлетворении запросов 

потребителей [15]. С ними солидарна следующая группа авторов: 

Едновицкий, Бабушкин и Батурина. Они связывают инвестиционную 

привлекательность предприятия с его финансовым состоянием следующим 

определением: 

«Инвестиционная привлекательность» – это такое состояние 

организации, при котором у потенциального собственника капитала 

(инвестора, кредитора и пр.) возникает желание пойти на определенный 

риск и обеспечить приток инвестиций в монетарной и (или) немонетарной 

форме [16]. 

В свою очередь, Шеремет В.В.,  авлюченко В. . и Шапиро 

В.Д. одразумевают связь термина«инвестиционная привлекательность 

предприятия»и финансовые показатели устойчивости, прибыльности, 

ликвидности активов и т.п. в виде как капитальных вложений, так и 

финансовых инвестиций [17]. 

 о нашему мнению, современные политические условия, не 

позволяют инвестору опираться лишь на некоторый перечень финансовых 
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показателей, для выбора наиболее привлекательного объекта 

инвестирования. 

 вторы Валинурова О. . и Казакова О.Б. Трактуют понятие 

«инвестиционная привлекательность предприятия», как «совокупность 

объективных признаков, свойств, средств и возможностей, 

обуславливающих потенциальный платежеспособный спрос на инвестиции» 

[24]. 

Бланк И. . в учебном курсе «Финансовый менеджмент» определяет 

инвестиционную привлекательность субъектов предпринимательской 

деятельности, как интегральную характеристику предприятия с позиций 

перспективности его развития. В этот перечень входят следующие 

показатели: объемы сбыта продукции, ликвидность активов и 

эффективность их использования, финансовая устойчивость предприятия и 

его платежеспособность по долгосрочным и краткосрочным кредитам и 

займам [18]. 

Бланк связывает целесообразность инвестирования и жизненный цикл 

предприятия.  о его мнению, уровень инвестиционной привлекательности 

снижается с возрастом организации. Исключением может является факт 

полного перепрофилирования предприятия.    

 ы частично не соглашаемся с мнением Игоря  лександровича, 

считая что на некоторых рынках предприятиям необходимо время, чтобы 

освоиться, заключить выгодные, долгосрочные партнерские отношения и 

найти постоянных клиентов. В такой ситуации, возраст организации 

является его преимуществом в вопросе инвестиционной привлекательности, 

а не отрицательной чертой.  

Васильцова  . . описывает понятие «инвестиционная 

привлекательность предприятия», как комплексную экономическую 

характеристику, характеризующуюся финансовым состоянием 

хозяйствующего субъекта, его деловой активностью, структурой капитала, 

формой корпоративного управления, уровнем спроса на продукцию и ее 
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конкурентоспособностью, а также уровнем инвестиционной 

привлекательности страны, региона и отрасли [22]. 

Инвестиционная привлекательность предприятия  – это система 

количественных и качественных факторов, характеризующих 

платежеспособность на инвестиции, считает Севрюгин Ю.В. Объясняя 

понятие«инвестиционной привлекательности» с позиций инвесторов [23]. 

 о мнению Крейниной  .Н. инвестиционная привлекательность 

предприятия – это совокупность всех, текущих экономических показателей 

его деятельности.  аксимальный интерес у инвестора, как считает 

Крейнина, вызывают данные о доходность капитала предприятия, курс 

акций и уровень дивидендов [19]. 

Важно понимать, что предложенное выше мнение об оценки 

инвестиционной привлекательности применимо только для предприятий, 

которые разместили свои акции на бирже. Так же, подход Крейниной не 

учитывает фактор сезонности и экономической не стабильности 

предприятия в связи с обстановкой внутри страны. 

Отчасти, с ней солидарна автор Савицкая Г.В., которая считает 

необходимым проводить анализ инвестиционной привлекательности 

предприятия на основе показателей доходности, рентабельности. Однако, 

она дополнительно учитывает усредненные отраслевые показатели фирмы и 

уровень допустимого риска инвестирования [20]. 

 е Тхи Тхуй Нга считает, что инвестиционная привлекательность – это 

совокупность объективных финансово-экономических характеристик, 

значений и показателей состояния объекта на конкретную дату, 

соответствующих требованиям каждого типа инвесторов по соотношению 

«доходность – риск» для инвестирования в соответствующие категории 

объектов при условии достижения целей инвестора в течение определенного 

периода времени [21]. 
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 роанализировав литературу, представленную по тематике 

исследования, мы можем подтвердить отсутствие единообразия авторов в 

определении понятия «инвестиционная привлекательность».  

Учитывая особенности современных политических и рыночных 

отношений, мы делаем вывод о том, что предложенная авторами 

совокупность финансовых и экономических показателей деятельности 

предприятия не способны представить инвестору целостную, объективную 

картину инвестиционной привлекательности. 

 еречень рассматриваемых показателей, позволяющих инвестору 

сделать вывод о целесообразности инвестирования, должен быть 

существенно расширен.  омимо этого, должен быть определён механизм 

последовательной оценки экономических и вне экономических показателей 

предприятия. 

Необходимо снизить влияние субъективного мнения инвестора на 

итоговую оценку инвестиционной привлекательности предприятия. 

1.2 ФАКТОР  В ИЯЮЩИЕ НА ИНВЕСТИ ИОННУЮ 

ПРИВ ЕКАТЕ ЬНОСТЬ 

Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность 

предприятия можно условно подразделить на две группы: внешние и 

внутренние. 

Внешними называют такие факторы, которые не зависят от 

хозяйственной деятельности предприятия, но оказывают на него 

существенное влияние. К таким принято относить инвестиционную 

привлекательность территории, где расположена фирма (политическая, 

экономическая, социальная характеристики страны и региона 

хозяйствования), уровень коррупции и совершенство трёх ветвей власти 

(законодательная, судебная, исполнительная), человеческий капитал региона 

и развитость инфраструктуры. 
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Изучением и оценкой инвестиционной привлекательности регионов и 

стран занимаются иностранные организации, именуемые рейтинговыми 

агентствами. Основные из которых: «Standard&Poors», «Moodys», «Fitch». 

Они ведут свою деятельность в Российской Федерации начиная с 90-х годов. 

  также отечественные представители: «Эксперт Р », «Интерфакс». 

Все рейтинговые агентства, представленные на российском рынке, 

можно разделить на две группы:  

- универсальные рейтинговые агентства; 

- специализированные рейтинговые агентства. 

К первой группе можно отнести, перечисленные ранее, 

«Standard&Poors», «Moodys», «Fitch», «Эксперт Р », «Интерфакс». Они 

являются разносторонними, определяя инвестиционную привлекательность 

предприятий в различных секторах экономики.  омимо этого, данные 

организации выпускают дополнительные продукты информационно-

аналитического содержания.  

Все критерии и методики определения инвестиционной 

привлекательности, используемыми рейтинговыми агентствами первой 

группы, являются закрытыми, не позволяя инвестору самостоятельно 

оценить показатели компании, претендующей на роль получателя 

инвестиций.  

 омимо этого, к минусам данных организаций можно отнести подход 

иностранных представителей («Standard&Poors», «Moodys», «Fitch»). Эти 

агентства используют зарубежные методики оценки российских 

предприятий, не учитывая специфики хозяйственной деятельности на 

территории нашей страны.  

Таким образом, весь механизм деятельности сводиться к доверию 

инвестора аналитикам из вышеперечисленных рейтинговых агентств о 

кредитоспособности заёмщика инвестиций. Но, анализирую лишь 

кредитные риски на основе комплекса финансово-экономических 

показателей хозяйственной деятельности предприятия, остаются 
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незамеченными иные факторы, способные существенно повлиять на 

инвестиционную привлекательность предприятия. 

Вторая группа рейтинговых агентств – специализированные. К ней 

относятся такие компании, как « К  »,«Н УФОР», «РусРейтинг». Эти 

агентства специализируются на узком сегменте рынка, изучая нефинансовые 

показатели деятельности предприятия.  начит, оценить результат их 

деятельности, практически, невозможно с точки зрения критерия 

«инвестиционной привлекательности предприятия».  

Однако, фактор оценки нефинансовой деятельности дополняет 

информацию, полученную от представителей агентств первой группы,  и 

позволяет инвестору получить всестороннюю оценку предприятия - 

заёмщика инвестиций.  

 редставители множества компаний заинтересованы в получении 

оценочной характеристики своего предприятия. Это позволяет им сделать 

вывод об инвестиционной привлекательности сегодня, а также разработать 

план для максимизации инвестиционной привлекательности в перспективе, 

учитывая отстающие критерии оценки.  

Но, в условиях мирового экономического кризиса, выявилась 

частичная несостоятельность в правильности методик оценок рейтинговых 

агентств. Компании, оцененные агентствами, как наиболее инвестиционно 

привлекательные, таковыми не оказались.  

Дополнительно выделяют третью группу оценки предприятий, 

претендующих на получение инвестиций – фондовые биржи и брокеры 

ценных бумаг.  

Данная категория, при рассмотрении, учитывает только два фактора:  

- динамика капитализации; 

- привлекательность ценных бумаг эмитента [25]. 

Важно заметить, что оценка возможна только для предприятий, 

прошедших процедуру листинга на международных фондовых биржах. 

Однако, факт оценки капитализации и привлекательности ценных бумаг 
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является необходимым, но не достаточным условием для принятия решения 

об инвестиционной привлекательности таких организаций. 

Необходима комплексная оценка всех хозяйственно-экономических 

показателей деятельности получателя инвестиций. 

Для успешного сотрудничества представителей компаний и 

инвесторов требуется актуальное, объективное и целостное представление о 

положении дел предприятия.  

Это возможно только благодаря чётко выстроенной методологии 

оценки, включающей в себя широкий спектр показателей финансовой и 

нефинансовой деятельности организации.  

К внутренним относятся те факторы, которые напрямую связаны с 

результатами хозяйственно-экономической деятельности компании.  

Эти факторы являются основой для расчёта показателя 

«инвестиционная привлекательность предприятия». К ним относятся:  

- структура управления предприятием; 

- финансовое состояние предприятия. 

Структура управления предприятием включает в себя такие 

показатели хозяйствования, как: свобода и степень раскрытия 

коммерческой, финансовой и управленческой информации, процентное 

соотношение миноритариев к общему числу акционеров компании, доля 

число прибыли, ежегодно выплачиваемая организацией и пр. 

Фактор «финансовое состояние предприятия» включает в себя такие 

экономические характеристики компании, как: соотношение собственных и 

заёмных средств в обороте организации, рентабельности производства и 

продаж и собственного капитала компании, доля чистой прибыли компании, 

а также коэффициенты ликвидности и оборачиваемости активов компании 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность 

Рассмотрим, как классифицируют факторы, влияющие на 

инвестиционную привлекательность разные авторы.  

Безруков Б. . считает, что важнейшими факторами, влияющими на 

показатель «инвестиционная привлекательность предприятия» являются:  

- «потенциал лидерства» на рынке, то есть наличие конкретных 

преимуществ у предприятия, в сравнении с другими организациями; 

- наличие чётко сформулированной концепции развития предприятия и 

безнес-стратегии; 

- уровень подготовленности и опыта управляющего звена;  

- потенциал роста доходов организации;  

- степень «прозрачности» финансовых операций компании;  

- степень заимствования и привлечения капитала;  

- наличие или отсутствие инновационного потенциала для получения 

высоких доходов на вложенный капитал и т.д [26]. 

 вторы  ужнова Н.В., Калиева О. ., Дергунова  .И., Говорова  .С. 

классифицируют факторы оценки инвестиционной привлекательности 

предприятия следующим образом, выделяя такие категории, как: 
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- народно-хозяйственные – инвестиционная политика предприятия, 

научно-технический прогресс, социально-экономические тенденции и 

предпосылки развития народного хозяйства; 

- отраслевые – конъюнктура рынка, общие особенности отрасли, в 

которой функционирует предприятие; 

- территориальные – фактор внешней среды предприятия; 

- географическое местоположение – природно-климатические условия, 

способные оказывать воздействие на процесс производства и реализации 

товаров, удалённость предприятия от поставщиков и покупателей 

(транзакционные издержки), и др.; 

- экстенсивные – увеличение объёма производства и сбыта продукции, 

связанного с ростом использования ресурсов труда; 

 - интенсивные – рост объём производства и сбыта продукции, который 

связан с более рациональным использованием имеющихся трудовых и 

производственных мощностей (рост фондоотдачи и производительности 

труда персонала, снижение капиталоёмкости и фондоёмкости и пр.); 

- структурно-организационные – структура сбыта, схема снабжения 

предприятия, особенности производственно-экономических связей ; 

- особые – неопределённость, риск; 

- специфические – уровни автоматизации и механизации производства, 

уровень квалификации персонала [27]. 

Храмова О.О. и  авлов В. С. также предлагают собственную 

классификацию факторов, способных оказать существенное влияние на 

инвестиционную привлекательность организации.  о их мнению, таковые 

можно разделить на 5 групп:  

- финансовые; 

- экономические; 

- информационные; 

- кадровые; 

- деловой репутации. 
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Факторы, относящиеся к первой группе оказывают влияние на текущее 

состояние фирмы. К финансовым, авторы относят уровень эффективности 

использования основных и оборотных средств, платежеспособность 

предприятия, его ликвидность, грамотное управление кредиторской и 

дебиторской задолженностями. 

Вторая группа – экономические. Сюда авторы относят следующие 

критерии: повышение качества маркетинговых мероприятий, управление 

ценообразованием, внедрение мониторинга цен на сырье и комплектующие, 

повышение эффективности производства за счет использования экологически 

безопасных технологий, управление качеством;  

К третьей группе авторы относят факторы, которые отражают уровень 

развития информационных технологий в организации. Например, 

использование прогрессивных информационных систем или уровень 

доступности внутренней информации.  

Четвёртая группа – кадровые. Она классифицируется по уровню 

развития персонала на предприятии, а именно: эффективность использования 

трудовых ресурсов и качество работы управленческого персонала.  

 аключительная, пятая группа – деловая репутация организации. 

 вторы выделяют два критерия, способные повлиять на инвестиционную 

привлекательность предприятия – уровень разработанности PR-стратегии, 

создание надежного PR-ресурса [28]. 

Некоторые авторы считают, что инвестиционная привлекательность 

неразрывно связана с привлекательностью региона расположения.  

Так, Калачёва  .Г. приводит два подхода к оценке.  ервый из которых                 

– рейтинговые агентства.  

Из плюсов этого варианта – компетентность сотрудников данных 

агентств, однако, она считает, что эти организации излишне полонизированы.  

 оэтому, по мнению авторы, многие инвесторы стремятся к 

самостоятельной оценке инвестиционной привлекательности предприятия. 
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Для этого, считает Калачёва, им необходимы следующие показатели 

(основанные на инвестиционной привлекательности региона):  

- ВВ ; 

- ВР ; 

- темпы роста продаж и оптового товарооборота,  индекс цен; 

- количество банковских учреждений (и их филиалов); 

- количества инвестиционных вложений в регион по отношению к 

общему уровню по стране; 

- темпы прироста промышленного производства; 

- уровень инвестиций со стороны иностранных компаний в регион; 

- налоговая политика региона. 

 омимо финансово - экономических показателей, Калачёва выделяет 

географические:  

- ресурсообеспеченность региона; 

- развитость инфраструктуры. 

  также, трудовые:  

- доля экономически активного населения; 

- уровень безработицы; 

- образованность населения региона; 

- доля работающих, занятых в научно-исследовательских 

направлениях; 

- пр [52]. 

 о мнению автора, необходимо учитывать следующие социальные 

факторы: 

- темп роста реальных доходов населения региона; 

- уровень прожиточного минимума в регионе; 

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума [29]. 

Крадинов И.С. говорит о классификации факторов, влияющих на 

инвестиционную привлекательность предприятия с точки зрения показателя 

«производственный капитал».  о мнению автора, следует рассмотреть 
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предметы труда и производства, эксплуатируемые организацией при 

создании экономического блага [30]. 

 втор Кригер  . . [31] считает, что на инвестиционную 

привлекательность предприятия влияет «соблюдение договорных 

обязательств». Он выделяет несколько факторов, которые способны снизить 

инвестиционную привлекательность. 

Во-первых, срыв поставок. 

Объясняя важность данного показателя, Кригер говорит о цепочках 

«производитель – конечный потребитель», которые могут состоять более, 

чем из двух звеньев. В такой ситуации происходит перерасчёт и 

перепланирование, что негативным образом влияет на репутации 

организации, нарушается взаимосвязь между звеньями цепи, что приводит к 

несогласованности отгрузок и поставок, возврату и финансовой путанице.  

Решением вопроса задержки поставок автор называет – увеличение 

запасов на складах – второй фактор, способный снизить инвестиционную 

привлекательность компании, вследствие негативного влияния на 

экономические показатели предприятия.  

Третья причина – конструкторско-технологические решения, 

задерживающие производство. Четвёртая – брак.  ятая причина – 

завышенные нормы страховых запасов.  

Кригер считает, что устранение пяти, вышеупомянутых, причин 

позволит не только улучшить репутацию компании, но и финансовые 

показатели, что положительным образом скажется на повышении 

инвестиционной привлекательности организации.  

 а основу, Кригер предлагает использовать методику бережливого 

производства LEAN, успешно внедряемого компанией Toyota. 

Для этого, организации необходимо внедрение четырёх шагов:  

- оптимизация потоков (финансовые, производственные, 

информационные); 

- рациональное использование рабочих мест; 
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- сокращение производственного цикла; 

- минимизация брака, путём усовершенствования технологий и 

рационализации использования ресурсов труда [31]. 

Дополнительно, из показателей, негативно влияющих на 

инвестиционную привлекательность предприятия, следует выделить:  

- развитость банковской системы; 

- монополизация рынка; 

- система налогового обложения предприятия; 

- цены на топливно-энергетические ресурсы в регионе; 

- темп инфляции; 

- социально-политическую обстановку в стране и регионе; 

- прочие. 

Инвестору, оценивая эффективность и рисковость предприятия для 

размещения своих денежных средств, необходимо принимать во внимание 

сразу же множество факторов, учитывать диапазон вариантов их сочетаний, а 

также их совокупное влияние на дальнейший результат компании. В такой 

ситуации, ключевым фактором выбора становятся риски упущенной выгоды.  

Для их минимизации необходим комплексный подход – механизм 

оценки всех необходимых характеристик предприятия с учётом весового 

коэффициента каждого из них.  

Рассмотрим, какие подходы к оценке инвестиционной 

привлекательности предприятия предлагают авторы. 

1.3 ПОД ОД  И МЕТОД  О ЕНКИ ИНВЕСТИ ИОННО  

ПРИВ ЕКАТЕ ЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Исследуя методики оценки инвестиционной привлекательности 

предприятий зарубежных и отечественных авторов, мы можем сделать вывод 

о том, что сформировалось несколько подходов к инвестиционному анализу.  

Рассмотрим каждый из них, в отдельности. 

Рыночный подход 
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Он основан на оценке и анализе внешней информации о компании. 

 утём сбора данных из источников общего доступа. Такой подход позволяет 

достоверно оценить стоимость акций организации и количество дивидендов, 

которые выплачивает компания своим акционерам. Для этого необходимо 

рассчитать следующие показатели:  

- сумму доходов, отнесённых к общему количеству денежных средств, 

вложенных в акции предприятия; 

- отношения рыночной капитализации к общему объёму капитала; 

- средневзвешенная стоимость капитала; 

- добавленную стоимость организации на акционерный капитал [32]. 

Изучив рыночный подход к оценке инвестиционной 

привлекательности, можно сделать вывод о его несовершенствах. Во-первых, 

данный вид анализа применим только к тем организациям, чьи акции 

размещены на фондовых биржах, то есть представлены на рынке ценных 

бумаг. Во-вторых, рыночные котировки стоимости акций компании не дают 

полной информации о её перспективах и не отображают положения дел на 

рынке. 

Таким образом, рыночный подход к анализу инвестиционной 

привлекательности не является полноценным.  

Стоимостной подход 

Данный метод анализа основан на показателе «добавленной 

стоимости» и реализуется с помощью трёх методов:  

- метод экономической добавленной стоимости Стерна-Стюарта (EVA); 

- метод добавленной  стоимости акционерного капитала, который был 

внедрён американским экономистом  льфредом Раппапортом (SVA); 

- метод добавленной рыночной стоимости (MVA). 

 оказатель «добавленная стоимость» является важной категорией, 

который позволяет оценить сразу же несколько экономических факторов, 

способных оказать влияние на инвестиционную привлекательность. Этот 

параметр моментально реагирует на любое изменение, например: повышение 
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инвестиционного риска, снижение платежеспособности организации, потеря 

конкурентоспособности фирмы или снижение рентабельности выпуска 

продукции.  

Добавленная стоимость или рыночная стоимость бизнеса – это 

важнейший показатель, который является отражением компетентности 

управления организацией [33].  

 нализируя данный подход, можно сделать вывод о том, что он не 

является комплексным, а оценивает инвестиционную привлекательность и 

прогнозирует её изменения, основываясь на нынешних данных, не учитывая 

возможные изменения в структуре управления предприятием.  

 ы считаем, что системный подход к оценке инвестиционной 

привлекательности предприятия должен быть основан на принципе 

«компенсации возможных изменений». Это означает, что механизм, 

позволяющий оценить инвестиционную привлекательность должен 

учитывать все (или большинство) возможные изменения во внутренних и 

внешних структурах предприятия.  

Финансовый подход 

Он основан на анализе внутренней информации и использует 

механизмы анализа экономической деятельности [34].  

Для оценки инвестиционной привлекательности предприятия данный 

подход учитывает следующие показатели из финансовой отчётности: 

- чистая прибыль; 

- стоимость чистых активов предприятия; 

- экономическая добавленная стоимость; 

- акционерная добавленная стоимость; 

- денежные потоки предприятия; 

- пр. 

Данный подход основан на следующей методологии:  
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- выявление причин роста задолженностей (кредиторской, 

дебиторской) и, как следствие, выявления резервов для снижения 

финансовой нагрузки на организацию; 

- оценка уровня рационального использования основных средств 

производства; 

- оценка структуры источников заёмных средств и их использования 

(на основе коэффициента независимости); 

- оценка запасов на складах (Г , незавершенное производство). 

 нализ финансового подхода выявил несколько недостатков.  

Так, фактические показатели предприятия могут сильно разниться с 

финансовыми показателями, инвестор не имеет возможность оценить 

предприятие на всём временном промежутке (только на конкретный момент 

времени – финансовый отчёт), отсутствует возможность сравнения 

нескольких вариантов, действующих в разных отраслях промышленности, 

потому что одни и те же финансовые показатели будут трактоваться по-

разному.  

Таким образом, инвестору необходимо использовать сразу несколько 

подходов для получения наиболее полноценной картины об инвестиционной 

привлекательности данной организации.  

Для этого был разработан комбинированный подход.  

Он включает в себя и финансовый, и рыночный подходы. Данный 

подход использует следующие показатели:  

- рыночная капитализация, отнесённая к выручка предприятия; 

- капитализация, отнесённая к прибыли предприятия; 

- коэффициент, сопоставляющий цену акции и доход на неё.  

Данный подход является наиболее полным, но сохраняет в себе 

недостатки составляющих его финансового и рыночного подходов.  омимо 

этого, коэффициент, рассчитываемый в нём, имеет значительные 

ограничения, которые не позволяют оценить организацию, которая на 
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данном этапе развития показывает отрицательную прибыль по балансу. Так 

же, данный подход не учитывает рентабельность предприятия.  

Рассмотрим методы оценки инвестиционной привлекательности.  

В литературных источниках существует множество вариаций названий 

этих методов, но суть совпадает.  ринято выделять шесть методов оценки 

инвестиционной привлекательности:  

- нормативно-правовой; 

- метод дисконтирования денежных потоков; 

- оценка инвестиционной привлекательности на основе факторов 

внешнего и внутреннего воздействия; 

- семифакторная модель; 

- интегральный метод оценки инвестиционной привлекательности на 

основе внутренних факторов; 

- комплексный метод оценки. 

Рассмотрим каждый из методов более подробно.  

Нормативно-правовой метод оценки инвестиционной 

привлекательности предприятия полностью опирается на  риказ ФСФО РФ 

от 23.01.2001 г. № 16 «Об утверждении методических указаний по 

проведению анализа финансового состояния организаций» и  остановление 

 равительства РФ от 25.06.2003 г. № 367 «Об утверждении правил 

проведения арбитражным управляющим финансового анализа». 

Данные источники используют для оценки инвестиционной 

привлекательности такие показатели финансовой устойчивости предприятия, 

как:  

- ликвидность; 

- деловая активность; 

- платежеспособность; 

- эффективность использования оборотного капитала.  

Негативной стороной данного метода является его узость и отсутствие 

трактовок для формулировки вывода об инвестиционной привлекательности. 
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 ограничные значения, вышеперечисленных показателей, которые 

предлагается использовать в данном методе, являются основополагающими 

при процедуре банкротства, а значит они несут субъективную оценку о 

перспективах компании.  

Метод дисконтированных денежных потоков 

Он заключается в приведении всех денежных потоков к одному 

временному промежутку с учётом ставки дисконтирования. С помощью 

данного метода, инвестор способен оценить, какое количество денег, он 

сможет получить через определённый период времени (1,3,5 лет).  

Данный метод привлекателен простотой экономических расчётов, но и 

имеет множество недостатков. Таких, как абсолютная зависимость будущих 

денежных потоков от первоначальных вложений, а также от 

прогнозируемого уровня ставки дисконта.  

Метод оценки инвестиционной привлекательности на основе 

факторов внешнего и внутреннего воздействия. 

Данный метод основан на нескольких этапах, которые взаимосвязаны 

между собой и выполняются последовательно.  , именно:  

- выделение основополагающих внутренних и внешних факторов с 

помощью метода Дельфи; 

- построение многофакторной регрессионной модели влияния 

выбранных факторов и прогнозирования инвестиционной привлекательности 

предприятия;  

- анализ инвестиционной привлекательности предприятия на основе 

выявленных факторов;  

- разработка рекомендаций. 

 реимущество данного метода во всесторонней оценке 

инвестиционной привлекательности. Однако есть и существенный 

недостаток – субъективность данных, которая является следствием 

применения на первоначальном этапе инструментов: анкетирование и опрос 

[35]. 
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Семифакторная модель оценки инвестиционной привлекательности.  

Данный метод основан на показателе – «рентабельность активов». 

Количество и качество, структура и состав активов, а также 

взаимозаменяемость и взаимодополняемость материальных ресурсов, 

согласно данному методу,  определяют инвестиционную привлекательность 

фирмы.  

Семифакторная модель опирается на следующие экономические 

показатели:  

- выручка от реализации; 

- прибыль от продаж; 

- оборотные активы; 

- кредиторская и дебиторская задолженности; 

- краткосрочные обязательства; 

- заёмный капитал. 

 редприятие является наиболее инвестиционно привлекательным, чем 

выше рентабельность активов и наоборот.  

 о интегральному индексу, который рассчитывается как произведение 

индексов изменения факторов, определяется уровень инвестиционной 

привлекательности. Рентабельность активов, в данном случае, можно 

рассчитать по формуле:  
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где Ра – чистая рентабельность активов; 

Ч  – чистая прибыль отчетного периода;  

В – выручка от продаж; 

О  – оборотные активы; 

КО – краткосрочные обязательства; 

Д  – дебиторская задолженность; 
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К  – кредиторская задолженность; 

 К – заемный капитал; 

  – активы. 

Недостатком этого метода можно назвать – анализ, учитывающий 

влияние только внутренних факторов, которые относятся к финансово-

экономическим показателям предприятия. 

Интегральный метод оценки инвестиционной привлекательности на 

основе внутренних факторов. 

Данный метод основан на использовании относительных внутренних 

показателей деятельности предприятия, влияющих на его инвестиционную 

привлекательность, которые можно объединить в пять групп:  

- оборотные средства; 

- инвестиционная деятельность; 

- финансовое состояние; 

- использование трудовых ресурсов; 

- эффективная хозяйственная деятельность. 

Расчеты по каждой из групп приводятся к одному интегральному 

показателю оценки инвестиционно привлекательности предприятия. Расчет 

интегральной оценки включает два этапа: 

- расчёт стандартизированных значений всех показателей, эталонных 

значений, определяются их веса в комплексной оценке.  

- вычисление потенциальных функций за весь период времени, 

которые в конце первого этапа сводятся в комплексные оценки 

инвестиционной привлекательности по каждому блоку показателей. 

Вычисление интегральной оценки инвестиционной привлекательности 

предприятия – является результатом этого метода. 

Комплексный метод оценки инвестиционной привлекательности 

предприятия 
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Данный метод основан на комплексной оценка как внешних, так и 

внутренних показателей инвестиционной привлекательности фирмы и 

сведению их к единому интегральному показателю.  

У комплексного метода оценки есть три раздела:  

- общий; 

- специальный; 

- контрольный. 

 ервый, рассматривает общее положение фирмы на рынке, её 

репутацию, зависимость от крупных покупателей и поставщиков, а также 

оценивает её стратегическую эффективность.  

Данный метод основан на проставлении баллов каждому из 

показателей, на первоначальном этапе.  

Специальный раздел включает этапы оценки: 

- общей эффективности;  

- пропорциональности экономического роста;  

- операционной, финансовой и инновационно-инвестиционной 

активности;  

- качества прибыли. 

 осле этого строится динамическая матричная модель, элементами 

которой являются индексы основных показателей деятельности организации, 

объединенных в 3 группы: конечные, промежуточные и начальные.  атем 

проводится ситуационный анализ пропорциональности темпов роста 

основных показателей деятельности предприятия. В конце, предприятия 

оценивается по показателям рентабельности и платежеспособности.  о всем 

составляющим общего и специального разделов методики выставляются 

итоговые оценки, далее они суммируются.  

Контрольный раздел методики предполагает расчет итогового 

коэффициента инвестиционной привлекательности, определяемого как сумма 

произведений ранее проставленных баллов и весовых коэффициентов, по 

которому и делается окончательный вывод. 



31 

 

Данный метод отличается наиболее полным перечнем 

рассматриваемых показателей, однако субъективный характер экспертных 

оценок - является негативной составляющей, которая не позволяет 

использовать его, как основополагающий для оценки инвестиционной 

привлекательности предприятия.  

1.4 К АССИФИКА ИЯ ВНЕШНИ  ИНВЕСТОРОВ И И  ПОД ОД  

К ОПРЕДЕ ЕНИЮ ИНВЕСТИ ИОННО  ПРИВ ЕКАТЕ ЬНОСТИ 

У предприятия, которое претендует на получение инвестиций, есть 

несколько вариантов, куда обратиться за их получением. Соответственно, 

есть несколько типов внешних инвесторов.  

Это значит, что инвестиционная привлекательность должна быть 

скорректирована под интересы одного из таких типов.  

Необходимо предложить чёткую градацию всех внешних источников 

инвестиций: 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Виды внешних инвесторов 

Рассмотрим каждый тип инвесторов отдельно. 

Государство 

На сегодняшний день, учитывая «кризисную» ситуацию российской 

экономики, государство ставит одной из приоритетных задач – 

стимулирование экономической активности, производства товаров и услуг.  

 ктивизация инвестиционной деятельности должна проходить по чётко 

сформулированному плану, в результате всесторонне проработанной, 

последовательности эффективной инвестиционной политики государства 

[38]. 

Инвесторы 

Государство Банки и иные кредитующие 

источники 
Инвестиционные фонды 
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Говоря об инвестиционной роли государства, принято упоминать два 

противостоящих научных направления – монетаризм и кейнсианство, 

которые предлагают различные подходы государственной структуры в 

регулировании инвестиционного процесса [39]. 

На данном этапе развития, государственные и рыночные методы 

стремятся к чёткой структуризации обязанностей, однако в периоды 

экономической нестабильности усиливается роль государственного 

регулирования, а при стабильном развитии - рынок становится наиболее 

обособлен от вмешательства [40]. 

Изучая роль государства в инвестиционной политике, мы приходим к 

выводу о том, что главная цель – это создание условий социально-

экономического характера, расширение возможностей инвестирования, а не 

получение экономических выгод от данного процесса.  отому что 

государство заинтересовано, в первую очередь, в социальной стабильности, 

развитии науки и техники, появлении новых инновационных производств.  

 оэтому, обращая внимание на государство, как на тип внешнего 

инвестора, нужно оценивать предприятие не только с точки зрения 

экономической прибыли и сроков окупаемости вложений, нужно учитывать 

важные отраслевые и инфраструктурные задачи. 

Участие государства даёт уверенность в росте и стабильном развитии 

компании как частным инвесторам, так и банковской сфере. 

Банки и иные кредитующие источники 

Развитие экономики в целом неразрывно связано с развитием 

банковской сферы, это даёт основание для активного участия данных 

учреждений в инвестиционных процессах.  

В отличие от государства, как одного из типов внешних инвесторов, 

коммерческие банки стремятся к получению и максимизации прибыли от 

своей деятельности, поэтому их участие в инвестиционных процессах 

осуществляется лишь при благоприятных финансово-экономических 

условиях [41]. 
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Существует несколько направлений участия банков в инвестиционной 

деятельности:  

- осуществление инвестиций за счёт собственных средств; 

- привлечение иностранных инвестиций; 

- осуществление операций, связанных с государственными ресурсами; 

- вложения средств в ценные бумаги, паи, долевые участия. 

Банки используют свободные средства вкладчиков и собственные 

капиталы для получения максимальной выгоды, это значит, что для данного 

типа внешних инвесторов, одними из ключевых позиций в принятии решения 

об инвестировании будут:  

- прогнозируемая стабильность предприятия; 

- платежеспособность; 

- способность предприятия быстро погасить кредитные обязательства. 

Инвестиционный фонды и частные инвесторы 

Данный тип внешних инвесторов можно классифицировать по 

нескольким ключевым характеристикам.  

 о профессиональному уровню и корректности собственных 

намерений, этот тип можно разделить на три группы:  

- профессионалы – это частные лица или компании, обладающие 

навыками и квалификацией для принятия инвестиционных решений и 

опытом управления инвестициями с целью получения прибыли; 

- непрофессионалы – частные лица или компании, без определённых 

навыков и квалификации в инвестиционной деятельности, с неясными 

критериями инвестиционных решений; 

- мародёры – инвесторы, стремящиеся заполучить капитал компании 

по «бросовой» цене через процедуру банкротства. 

В зависимости от инвестиционных приоритетов, данный тип внешних 

инвесторов можно подразделить на две категории:  
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- финансовые (портфельные) инвесторы – компании или частные лица, 

нацеленные на прирост стоимости организации с последующей продажей 

своей доли; 

- стратегические – компании или частные лица, которые 

ориентируются на создание инвестиционно привлекательного предприятия 

для финансовых инвесторов.  

Они нацелены на стратегическое управление бизнесом, получение 

прибыли он его ресурсов и факторов производства. 

Инвестиционная привлекательность для третьего типа внешних 

инвесторов – это не только экономическая выгода на вложенные средства, но 

и стратегическое развитие, а также деловая репутация предприятия, 

получившего инвестиционную поддержку.  

В зависимости от результатов, полученных в первом отчётном периоде, 

инвестиционный фонд или частный инвестор решают вопрос о продаже 

акций предприятия и фиксации прибыли или же продолжают владеть ими в 

расчёте на продолжающийся рост их стоимости. 

Изучив классификацию внешних инвесторов, мы приходим к выводу, 

что, прежде чем обращаться за инвестициями, предприятию необходимо 

оценить свои показатели и выбрать тот тип инвестора, которого могут 

заинтересовать «сильные стороны» организации и не тратить время на тех, 

кто заинтересован в качествах, которые у компании не на высоте.  

Таким образом, мы можем выделить следующую последовательность 

действий, которые необходимо проделать предприятию для того, чтобы 

начать инвестиционный процесс. 

Рассмотрим процесс формирования инвестиционной политики на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3 –  оследовательность формирования инвестиционной политики 

Во второй главе диссертационного исследования необходимо 

выполнить отбор наиболее значимых факторов инвестиционной 

привлекательности предприятия для различных типов внешних инвесторов, а 

также предложить и обосновать методику комплексной оценки 

инвестиционной привлекательности предприятия на основе 

многофакторного анализа инвестиционного рынка. 
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2 АНА И  И О ЕНКА СУЩЕСТВУЮЩИ  ПОД ОДОВ 

ИНВЕСТИ ИОННО  ПРИВ ЕКАТЕ ЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

2.1 АНА И  ИНВЕСТИ ИОННО  ПРИВ ЕКАТЕ ЬНОСТИ 

РЕГИОНА ФУНК ИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Изучение методологических критериев оценки инвестиционной  

привлекательности предприятия позволяет сделать вывод, что не существует 

единой методики, которая содержала бы в себе перечень необходимых 

критериев для объективной и всесторонней оценки инвестиционной 

привлекательности рассматриваемого предприятия.  

На данном этапе, имеющиеся подходы к инвестиционной оценке 

сводятся к анализу только финансовых показателей его деятельности.  

Важным недостатком большинства методик оценки инвестиционной 

привлекательности предприятий является тот факт, что авторы сразу же 

переходят к оценке внутренних факторов финансовой устойчивости, 

рентабельности, оборачиваемости и т.д., не убедившись в инвестиционной 

привлекательности региона расположения предприятия, его перспективах. 

 омимо этого, необходимо проанализировать привлекательности и динамику 

развития отрасли функционирования предприятия.  

Для комплексной оценки, предложено начинать с оценки макро 

параметров, а после, переходить к показателям, непосредственно 

относящимся к деятельности фирмы. 

Инвестиционная привлекательность России. 

На сегодняшний день, привлечение иностранных инвестиций в 

экономику страны является одной из движущих сил развития.  

Россия - самая большая страна по территории и одна из богатейших по 

природным ресурсам, однако, её инвестиционная привлекательность 

находится не на самом высоком уровне. 

 ри рассмотрении данной проблемы возникает вопрос, а как же 

оценить привлекательность страны, в целом, для инвесторов?  
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Для решения этого вопроса различные периодические издания 

экономического профиля, государственные аналитические и статистические 

организации проводят исследования, и в конце каждого отчетного периода 

предоставляют результаты анализа в закрытом или открытом доступе (в 

зависимости от организации, проводящей анализ). 

Так, например, журнал «Euromoney» при составлении рейтинга стран 

по инвестиционной привлекательности использует следующие показатели: 

эффективность экономики; 

- уровень политического риска; 

- состояние задолженности; 

- способность обслуживания долга; 

- кредитоспособность; 

- доступность банковского кредитования; 

- доступность краткосрочного финансирования; 

- доступность долгосрочного ссудного капитала; 

- вероятность возникновения форс-мажорных обстоятельств. 

Стоит отметить, что данные критерии способны изменяться, в 

зависимости от конъюнктуры рынка и геополитической обстановки.  

Ежегодно, Всемирный банк публикует отчёт о  ИИ (прямые 

иностранные инвестиции). Согласно этому рейтингу, мы можем наблюдать 

перечень экономик с подтверждённой оценкой  ИИ, выраженной в долларах 

СШ  по номинальному значению.  

 рямые иностранные инвестиции ( ИИ) – это форма участия 

иностранного капитала в реализации инвестиционных проектов на 

территории государства-реципиента инвестиций, которая представляет собой 

долгосрочные капиталовложения иностранного инвестора в 

производственные, торговые и иные коммерческие предприятия с целью 

получения прибыли.  

 еждународный Валютный Фонд, ежегодно рассчитывающий 

показатель  ИИ, установил некоторые ограничения на инвестиционные 
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вложения в иностранную экономику, которые принято учитывать при 

расчёте.  рямыми иностранными инвестициями считаются только те 

инвестиции, которые позволяют инвестору владеть не менее, чем 10% доли в 

уставном капитале компании, на территории государства – реципиента.  о 

мнению  ВФ, этот факт позволяет инвестору влиять на стратегические 

решения, принимаемые организацией.  

Рейтинг стран - лидеров по  ИИ за 2017 год представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Размер  ИИ за 2017 год  

Страна Размер инвестиций (тыс. долл. СШ ) 

1 СШ  354 828 000  

2 Нидерланды 316 541 430  

3 Китай 168 223 584 

4 Гонконг 122 401 060 

5 Германия 77 983 392 

17 Россия 28 557 440 

Как мы видим, Россия находится в конце второй десятки рейтинга. 

Объём инвестиций в экономику Соединенных штатов  мерики превышает 

уровень инвестиций в российскую экономику, практически, в 13 раз.  

 о данным экспертов ЮНКТ Д (конференция организации 

объединенных наций по торговле и развитию) обще мировая тенденция 

прямых иностранных инвестиций показала падение за 2018 год на 19% (с 

1,47 до 1,2 трлн. долларов).  

Согласно статистике, уровень прямых иностранных инвестиций в 

страны мира с «развитой» экономикой в 2017–2018 гг. упали на 40% с $749 

млрд. до $451 млрд.  

В данную категорию входят, в основном, западные страны. Такой 

уровень прямых иностранных инвестиций для этих стран был характерен в 

2004 году. 

Рассмотрим общемировой уровень прямых иностранных инвестиций, 

представленный на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Общемировой уровень  ИИ 

Рассмотрим изменение показателя прямых иностранных инвестиций по 

регионам: 

 рямые иностранные инвестиции в Европу показали падение на 73%, 

относительно 2017 года, что составило 100 миллиардов долларов. Эксперты 

ЮНКТ Д отмечаю, что такой уровень инвестиций в этот регион находится 

на уровне 1990-х годов. Даже в кризисный 2008 год, показатель  ИИ был 

выше, чем за 2018 г. 

Этот показатель был обусловлен частичным оттоком (отрицательным 

значением  ИИ) инвестиций из таких стран, как Швейцария и Ирландия. 

 оказатель прямых иностранных инвестиций за 2018 год для этих стран 

равен -141 и - 121 миллиард долларов, соответственно.  

Что касается Северной  мерики, то показатель  ИИ в данном регионе 

тоже снизился на 13% (с 302 до 263 миллиардов долларов). Однако, СШ , не 

смотря на снижение уровня  ИИ на 18%, остаётся на первом месте в 

мировом рейтинге по данному показателю.  

Такие регионы как  зия и  фрика, наоборот, показали рост  ИИ.  о 

оценкам экспертов ЮНКТ Д, прямые иностранные инвестиции в эти 
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регионы выросли на 5 и 6% соответственно. Рост данного показателя 

зарегистрирован в Китае (3%).  

В целом, отмечается тенденция снижения объёма иностранных 

инвестиций в страны с развитой экономикой при одновременном росте 

данного показателя в страны с развивающейся экономикой.  

Доля стран с развивающиеся экономикой за 2018 год выросла до 58%, 

как заявлено в докладе Конференции ООН по торговле и развитию.  

Доля ВВ  развитых стран в общем мировом объёме планомерно 

снижается с 2010 года, при одновременном росте стран с развивающейся 

экономикой.  о прогнозам экспертов, эта тенденция будет продолжаться.  

Это позволяет нам сделать вывод о росте инвестиционной 

привлекательности стран с развивающейся экономикой, к которым относят и 

Россию.  

Для характеристики инвестиционной привлекательности страны 

использую сложное и обширное понятие «инвестиционный климат».  од 

которым принято понимать совокупность следующих параметров:  

экономические условия, включают показатели макро и микро 

экономической среды, такие как: ВВ , уровень инфляции, инновационное 

развитие, уровень богатства населения и пр.; 

государственно-инвестиционная политика, которая выражается в 

поддержке государством иностранных инвестиций, участие его в 

международных договорах и в эффективности государственной 

деятельности; 

информационная среда, которая напрямую влияет на инвестиционный 

климат. 

Сравнивая инвестиционные привлекательности разных стран, стоит 

обращать внимание не только на экономические показатели, но и на 

внеэкономические аспекты. В частности, СШ  является наиболее 

привлекательной страной для инвестиций в мире благодаря тому, что 

занимает лидирующие позиции по следующим параметрам: 
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- образование, которое является качественным и, что наиболее важно, 

общепризнанным; 

- уровень социальной и юридической поддержки населения; 

- уровень медицинского обслуживания; 

- налоговое обременения частного бизнеса; 

- уровень защищенность частной собственности; 

- возможность получения кредитования для иностранных инвесторов; 

- отсутствие ограничения на ввоз и вывоз иностранного капитала; 

- пр. 

Это, не принимая во внимание тот факт, что СШ  является 

признанным лидером по уровню доходности инвестиций, население страны 

показывает стабильный прирост, что гарантирует повышенный спрос на 

аренду и покупку недвижимости, в отличие от стран Европы и России.   

также, национальная валюта СШ  – американский доллар является мировой 

резервной валютой. Что позволяет Соединенным Штатам влиять на 

распределение всех мировых финансовых потоков.  

Основные показатели России и СШ  за 2017 год представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Основные показатели России и СШ  за 2018 год 

 оказатели СШ  Россия 

Население, чел. 144 495 044 325 719 178 

 лощадь, кв.км 16 376 870 9 147 420 

ВВ , млрд. дол. 1 577,53 19 485,40 

ВВ  на душу населения, дол. 10 956 59 792 

Уровень инфляции, % 3,7 2,1 

Уровень безработицы, % 5,2 4,4 

Экспорт, млрд. дол. 331 2 214 

Импорт, млрд. дол. 264 2 736 

Эти данные отображают реальную статистику двух стран и напрямую 

влияют на уровень инвестиционной привлекательности.  

Но, несмотря на все показатели, представленные выше, интерес 

иностранных инвесторов к России растёт. Это можно увидеть, обратив 

внимание на статистику, которая отображает количество проектов на 
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территории России с привлечением прямых иностранных инвестиций в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Количество проектов с привлечением иностранных  ИИ 

Россия 2015 2016 2017 

Количество проектов 201 205 238 

Данные за 2018 год на данный момент отсутствуют, но тенденция 

прослеживается.  

Стоит отметить, что большой интерес к России проявляют инвесторы 

из  зии. Их присутствие в нашей стране увеличилось в 2,5 раза за 2017 год (с 

30 до 76 проектов). 

Рассмотрим страны из которых в Россию приходят прямые 

иностранные инвестиции в таблице 4. 

Таблица 4 – Топ-10 стран, направляющих  ИИ в Россию, и количество 

финансируемых ими проектов 

Страна происхождения инвестиций 2017 

Китай 32 

Германия 28 

СШ  19 

Италия 17 

Япония 17 

Южная Корея 12 

Франция 11 

Швейцария 11 

Великобритания 8 

Финляндия 7 

Внутри нашей страны существует огромная диверсификация по 

уровню развития отраслей экономики в зависимости от региона, которых в 

России 85. 

 о данным экспертов, только 16 из 85 регионов потеряли свои позиции 

в общем рейтинге инвестиционной привлекательности. Однако, в 

большинстве этих регионов не было зафиксировано существенных провалов 

по ключевым показателям. Ситуация близка к стагнации, что так же 

приводит к снижению рейтинга инвестиционной привлекательности региона.  

 идирующие позиции за 2018 год остались без изменений.  осква и 

Санкт- етербург являются наиболее инвестиционно привлекательными 
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регионами России. Их ближайшие преследователи – Татарстан,  осковская 

область, Ямало-ненецкий автономный округ, Сахалинская область, 

 енинградская область, Белгородская область и Тюменская область. 

Набор из 55 показателей для оценки инвестиционной 

привлекательности регионов не претерпел изменений, относительно 

предыдущих лет, это обеспечивает возможность корректного отслеживания 

динамики позиций регионов в рейтинге. 

В шестой ежегодный  рейтинг инвестиционной привлекательности 

регионов России НР  2018 года были включены все 85 субъектов Российской 

Федерации, которые в соответствии с методикой рейтинга были разделены на 

три укрупненных рейтинговых категорий («высокая», «средняя» и 

«умеренная» инвестиционная привлекательность), внутри каждой из них 

выделяется три уровня (первый, второй и третий). 

В 2018 году из 85 регионов России: 

- 64 региона сохранили свои позиции на прежнем уровне; 

- 5 регионов улучшили за год свои позиции в рейтинге; 

- 16 регионов ухудшили свои позиции. 

Изменение рейтинга регионов можно рассмотреть на рисунке 6. 

Рисунок 6 – Изменение рейтинга регионов в 2018 году 
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 а 2018 год, в рейтинг с высокой инвестиционной привлекательностью 

вошли 24 региона (группы IC1, IC2, IC3). В категорию «средняя 

инвестиционная привлекательность» вошли 34 региона (группы IC4, IC5, 

IC6). «Умеренная инвестиционная привлекательность» присвоена 27 

регионам (группы IC7, IC8, IC9). 

Распределение регионов по девяти группам можно рассмотреть на 

рисунке 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Распределение регионов России по 9 группам 

Результаты рейтинга 2018 года хорошо согласуются со статистикой по 

внутрироссийскому распределению инвестиций в основной капитал. На долю 

24 регионов, инвестиционная привлекательность которых оценивается в 

рейтинге НР  как «высокая» приходится около 62,3% от суммарного объема 

инвестиций в основной капитал. В то же самое время на долю 27 регионов с 

«умеренной» инвестиционной привлекательностью приходится лишь 10% 

этого объема. 

Рассмотрим инвестиционную привлекательность Свердловской 

области и одну из её отраслей – промышленность, более подробно. 

Свердловская область – это один из крупнейших регионов страны, и 

крупнейший регион Урала с общей площадью  195 000 квадратных 

километров, с центром в городе Екатеринбурге.  

Данный регион традиционно входит в список лидеров по 

инвестиционной привлекательности (IC3 в рейтинге за 2018 год).  
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Для формирования инвестиционной привлекательности региона, 

необходимо оценить инвестиционной потенциал – это показатель 

инвестиционной привлекательности объекта (предприятия, региона, 

территории или государства в целом), представляющий собой совокупность 

объективных условий и предпосылок для инвестирования (наличие 

потребительского спроса, актуальность инвестиционных предложений, 

текущая экономическая ситуация в стране, особенности налогообложения, 

разнообразие объектов инвестирования и т. п.).  

Свердловская область обладает всеми необходимыми 

характеристиками для успешного функционирования российских и 

иностранных инвесторов (относительно иных регионов России). 

В регионе сформированы все условия и предпосылки, необходимые 

для успешной деятельности российских и иностранных инвесторов. На 

территории Свердловской области развивается обширная и разнообразная 

инфраструктура стимулирования инвестиционной активности.  

Основные экономические показатели области рассмотрим в таблице 5. 

Таблица 5 – Основные экономические показатели Свердловской области 

Экономические показатели Уровень 

ВР , млрд. руб. 1 586,23 

ВР  на душу населения, руб. 367,33 

Объём  ИИ, млн. дол. 1 395,40 

Объём  ИИ на душу населения, дол. 322,50 

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 370,38 

Инвестиции в основной капитал на душу населения, 

руб. 

85 654,00 

Удельный вес прибыли предприятий, % 68,90 

Среднемесячная заработная плата, руб. 31 911,00 

Уровень безработицы, % 6,10 

Величина прожиточного минимума на душу 

населения, руб. 

9 973,00 

 ромышленность Свердловской области. 

 ромышленность Свердловской области представляет собой мощный 

многоотраслевой комплекс. Она занимает 5-е место по производственному 

потенциалу среди 83 субъектов РФ.  
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Основные направления промышленности в области – это металлургия и 

горнодобывающая отрасль. В регионе производится практически 100% 

титана, 40% меди и около 17% стальных труб в стране.  

Чёрная и цветная металлургия составляют, практически, 50% всех от 

всех промышленных предприятий Свердловской области.  

 начительная часть производства металлургического комплекса 

региона идёт на экспорт.  

Так, его основу составляют железнодорожные колёса, рельсы и 

бандажи, сортовой и трубный прокат.  

На рисунке 8  представлены виды промышленной отрасли 

Свердловской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Виды промышленности Свердловской области 

 риоритетными областями для инвестирования в Свердловской 

области являются следующие направления промышленности: 

- лесная; 

- деревообрабатывающая; 

- целлюлозно-бумажная; 

- металлургическое производство; 

- производство машин и оборудования; 

- строительная индустрия; 

64% 
18% 

1% 

2% 16% 

 еталлургия 
Транспорт и связь 
Операции с недвижимым имуществом 
Строительство 
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- химическая и нефтехимическая. 

Рассмотрим данные по индексам производства за 2018 год в таблице 6. 

Таблица 6 – Индексы промышленного производства Свердловской области за 

2018 год 

Индекс  начение, % 

Индекс промышленного производства по 

полному кругу организаций 

100,2 

 о видам деятельности:  

- обрабатывающие производства; 

- энергетика; 

- добыча полезных ископаемых. 

 

100,5 

117,2 

75,5 

 

 роизводства обрабатывающей промышленности продемонстрировали 

рост физических объёмов производства за 2018 год по следующим 

направлениям: 

- бумага и изделия из бумаги: на 100%; 

- автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы: 25,8%; 

- компьютеры и оптические изделия: 20,6%; 

- химические вещества и продукты: 16,7%; 

- строительные материалы: 5,6%. 

 еталлургическое производство прибавило в объёмах 1,2% в 

сравнении с предыдущим годом.  

Объём отгружаемой продукции по всем направлениям 

промышленности Свердловской области за 2018 год составил – 342,7 

миллиарда рублей, что соответствует 105,6% относительно предыдущего 

отчётного периода. 

Эти данные позволяют сделать вывод о стабильном, динамично 

развивающемся положении Свердловской области, об её инвестиционной 

привлекательности как для российских, так и для иностранных инвесторов. В 

рейтинге регионов по инвестиционной привлекательности Свердловская 

область занимает 5 место с характеристикой высокий потенциал – 

умеренный риск. 
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На данном этапе необходимо отметить, что в данном исследовании, мы 

планируем говорить о малом промышленном предприятии.  

На сегодняшний день, нет прямого определения понятия «малое 

промышленное предприятие», поэтому требуется определить его 

существенные признаки и характерные особенности, которые требуют 

индивидуального подхода при оценке инвестиционной привлекательности. 

 ервоначально, требуется определить критерии отнесения организаций 

к малому бизнесу. Согласно Федеральному  акону от 24.07.2007 N 209-Ф  (в 

редакции от 01.08.2016) «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого 

предпринимательства относятся хозяйственные общества, производственные 

кооперативы, хозяйственные партнерства, сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели [49]. Более детальные характеристики 

отнесения организации к малому предпринимательству содержатся в статье  

4 данного Ф . Самые распространенные и известные из них: 

- размер выручки; 

- численность персонала.  

Согласно постановлению  равительства РФ от 13.07.2015 № 702, 

годовой размер выручки малого предприятия не должен превышать 800 млн. 

руб. без НДС, а средняя численность работников не должна быть более 100 

человек. 

Рассматривая понятие «инновационная деятельность», относительно 

малых промышленных предприятий, можно сделать вывод его неразвитости 

и непопулярности среди российских предпринимателей промышленной 

сферы.  о некоторым данным, только 3% предприятий малого 

промышленного бизнеса занимаются инновационной деятельностью.  

Европейский опыт показывает, что понятие инвестиционная и 

инновационная деятельности неразрывно связаны между собой. Отсюда 

следует вывод, что уровень инвестиций в промышленные предприятия 
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малого бизнеса крайне низок. Это подтверждают статистические данные. Из 

всероссийского объёма инвестиций, малым промышленным предприятиям 

достается около 1,6%.  

Учитывая данные, приведенные ранее, можно сделать вывод о низкой 

инновационной и инвестиционной активности.  о данным анализа 

статистических данных, стоит говорить о критическом финансовом 

положении промышленных предприятий малого бизнеса. Крайне низкие 

значения показателей рентабельности,  недостаточная платежеспособность 

(показатели ликвидности), зависимость капитала предприятий на 70-80% от 

заемных средств, невозможность обеспечения кредитов - это является 

отличительными особенностями функционирования малых промышленных 

предприятий.  

И это, при наличии, относительно перспективных данных по отрасли в 

целом, при постоянном росте численности предприятий, при противоречивом 

росте выручки промышленных предприятий из расчета на единицу (фактор 

вытеснения с рынка большого количества представителей данного рынка в 

кризисные 2014-2016 годы). 

Это позволяет говорить о сильном противоречии информации, что 

может означать предоставление хозяйствующими субъектами не 

отражающих действительность данных либо неподходящие методики сбора и 

обработки информации. 

Таким образом, рассматривая вопрос инвестиционной 

привлекательности промышленных предприятий малого бизнеса в России, 

стоит учитывать множество факторов для снижения риска использования 

ошибочных данных. 

Инвестиционная привлекательность малого промышленного 

предприятия  должна оценивается как в совокупности с привлекательностью 

инвестиционного климата (страны, региона, отрасли), так и обособлено, 

учитывая множество различных финансовых показателей.  
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В зависимости от типов внешних инвесторов, автор выделяет 

следующие показатели хозяйственной жизни предприятия:  

- кредитные организации заинтересованы в способности предприятия 

(кредитозаёмщика) своевременно и в полном объёме выполнять кредитные 

обязательства, то есть – платежеспособность и ликвидность, а также, их 

интересует информация о степени риска банкротства предприятия.  омимо 

вышеперечисленного, кредитные организации заинтересованы повышении 

стоимость активов предприятия; 

- частные инвесторы и инвестиционные фонды интересуют показатели 

прибыльности организации в долгосрочной перспективе, вследствие того, 

что их дивиденды рассчитываются из прибыли организации за вычетом 

налогообложения и кредитов по займам. Так же, данный тип внешних 

инвесторов заинтересован в рационализации «cash flow» (денежные потоки). 

Фонды и частные инвесторы рассматриваю ликвидность краткосрочных 

обязательств и платежеспособность по долгосрочным задолженностям с 

точки зрения их влияния на риск, которому они подвергаются;  

- государство, в роли инвестора, заинтересовано в решении социально-

экономических, а также инфраструктурных вопросов за счёт развития 

инвестиционных процессов в отрасли и ускорения их темпов.  омимо этого, 

государству выгоден факт увеличения общего объёма денежных потоков (с 

точки зрения налогообложения). 

2.2 АНА И  СУЩЕСТВУЮЩИ  ПОД ОДОВ К О ЕНКЕ 

ИНВЕСТИ ИОННО  ПРИВ ЕКАТЕ ЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Существующие на данный момент методики базируются на 

использовании различных, в большинстве своем, экономических показателей 

и способов анализа. Основополагающими факторами, определяющими 

инвестиционную привлекательность промышленного предприятия, 

выступают те, которые отражают его стабильное финансовое положение в 
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долгосрочной перспективе, учитывают процессы, происходящие во внешней 

среде. 

Большинство методик было кратко представлено в первой главе 

исследования, рассмотрим более подробно некоторые из них: 

 втор Хуснуллин Р. . рассказывает о методике оценки 

инвестиционной привлекательности предприятия, используя отчётность 

 СФО. Это очень распространенный вариант, поэтому необходимо 

разобраться в нём поподробнее.  

 Оценивая инвестиционную привлекательность предприятий, 

Хуснуллин Р. . применяет следующие формулы:  

 

                                                                                                              

 

где ОС  – общая стоимость предприятия средневзвешенной стоимости 

капитала;  

СК – это стоимость компании, оцененная через стоимость 

обыкновенных акций компании, помноженных на их количество (рыночная 

капитализация компании);  

 % – займы с полагающимися по ним процентами;  

   – привилегированные акции;  

ДС –  денежные средства и их эквиваленты.  

Формула средневзвешенной стоимости капитала:  

 

                                                                                

 

где D – кредиты и заимствования, измеряемые в %; 

Rf – безрисковая ставка доходности %; 

C – капитал %;  

Rd – процентная ставка по займам %;  
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Rp – премия за риск;  

β – коэффициент риска.  ринимается автором за 0,11 [50]. 

Использование данных показателей при оценке инвестиционной 

привлекательности широко распространено, потому что есть несколько 

существенных преимуществ. Например, учитывается фактор риска, 

используются объективные данные, представленные в общем доступе и 

учитывается будущая стоимость денег. 

Однако, данный метод имеет ряд недостатков, который не позволяет 

использовать его, как единственный, оптимальный способ оценки 

инвестиционной привлекательности. Во-первых, не учитываются внешние 

факторы, оказывающие существенно влияние на функционирование 

предприятия, а, во-вторых, субъективизм в определении коэффициента 

риска, предложенного автором.  

К тому же, данную модель оценки невозможно применить к малым 

промышленным предприятиям, акции которых не котируются на бирже. 

 оэтому, принято решение не приступать к расчёту инвестиционной 

привлекательности на основе данной методики.  

 втор  уравьева Н.Н. [51] предлагает определять инвестиционную 

привлекательность предприятия с помощью расчёта интегрального 

показателя, основываясь на финансовых показателях деятельности 

предприятия.  

Чтобы определить уровень инвестиционной привлекательности 

организации, автор предлагает рассчитать итоговый коэффициент 

инвестиционной привлекательности по формуле:  

 

                                                           Кип                                                                     

 

где  
  
 – весовой коэффициент оценочного критерия Х  , причем У   

 = 1;  

Х   – показатель инвестиционной привлекательности.  
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Который рассчитывается по формуле:  

 

                                                                     
   

     
                                                             

 

где     – анализ в баллах коэффициента инвестиционной привлекательности 

предприятия;  

      – максимальный балл коэффициента инвестиционной 

привлекательности.  

 нализ итогового показателя инвестиционной привлекательности 

сравнивается со следующими цифровыми значениями:  

0,80 - 0,99 – высокий уровень инвестиционной привлекательности;  

0,40 - 0,79 – средний уровень инвестиционной привлекательности;  

0,20 - 0,29 – низкий уровень инвестиционной привлекательности;  

0,00 - 0,19 – предприятие является инвестиционно не привлекательным 

[51]. 

Данная методика, имеет существенный недостаток, аналогично 

предыдущему методу – использование только финансовых показателей.  

Наиболее перспективной, из распространенных, по мнению автора, 

является семифакторная модель оценки инвестиционной привлекательности 

предприятия (частично, о ней упоминалось в первой главе исследования). 

Она использует множество показателей финансовой устойчивости и 

обеспеченности собственными средствами, прибыли и рентабельности. 

Данная модель рассматривает предприятие в сравнении аналогичными 

организациями. Отличительной особенностью является тот факт, что 

показатели взяты за длительный период времени – 5 лет. 

Основная формула для расчёта (1) представлена в первой главе 

исследования.  

Разберём каждый компонент формулы отдельно. Они представлены 

следующими формулами: 
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- рентабельность продаж: 

 

                                                                   
  

 
                                                                  

 

где Р  – рентабельность продаж; 

Ч  – чистая прибыль; 

В – выручка. 

- оборачиваемость оборотных активов:  

 

                                                                К  
 

ОА
                                                                    

 

где ОК – оборачиваемость капитал;  

В – выручка;  

О  – оборотные активы.  

- коэффициент текущей ликвидности:  

 

                                                                  
  

  
                                                                   

 

где Т  – текущая ликвидность;  

КО –краткосрочная обязательства. 

 - отношение краткосрочных обязательств к дебиторской 

задолженности:  

 

                                                               дз  
  

  
                                                                

 

где КО – соотношение краткосрочных обязательств и дебиторской 

задолженности;  

Д  – дебиторская задолженность. 
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 - соотношение дебиторской и кредиторской задолженности:  

 

                                                                  
  

  
                                                                  

 

где Д  – является соотношением дебиторской задолженности и кредиторской 

задолженности;  

К  – кредиторская задолженность.  

- доля кредиторской задолженности в заемном капитале:  

 

                                                                    
  

  
                                                               

 

где К за – коэффициент соотношения заемного капитал;;  

   – объем заемного капитала. 

- соотношения заемного капитала и активов организации:  

 

                                                                    
  

  
                                                                 

 

где С  – соотношение заемного капитала. 

 ринято решение рассчитать инвестиционную привлекательность 

рассматриваемого предприятия по семифакторной модели оценки, учитывая 

сокращенный период – 2 года, так как для малого промышленного 

предприятия, в кризисное и посткризисное время рассматриваемый период в 

5 лет может исказить итоговые данные. Для этого необходимо 

проанализировать данные рассматриваемого предприятия и рассчитать его 

финансовые показатели.  
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2.3 ПРИМЕНЕНИЕ СЕМИФАКТОРНО  МОДЕ И О ЕНКИ 

ИНВЕСТИ ИОННО  ПРИВ ЕКАТЕ ЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ 

ДЕЯТЕ ЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «МЕТА  » 

ООО « еталл» – российское промышленное предприятие малого 

бизнеса, занимающееся производством и реализацией метизной продукции и 

изделий из чёрного металлопроката.  

 редприятие организовано в 2011 году, в Свердловской области, имеет 

одного учредителя, 100 % частная собственность.  

ООО « еталл» работает в следующих направлениях:  

- производство прочих стальных изделий первичной обработкой; 

- обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; 

- обработка металлических изделий механическая; 

- торговля оптовая черными металлами в первичных формах; 

- торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме 

драгоценных. 

  так же, имеет возможность осуществлять следующие направления 

деятельности: 

- производство алюминия; 

- производство инструмента; 

- производство прочих готовых металлических изделий; 

- торговля оптовая скобяными изделиями; 

- торговля оптовая отходами и ломом; 

- торговля розничная скобяными изделиями в специализированных 

магазинах; 

- торговля розничная прочими товарами в специализированных 

магазинах; 

- торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков; 

- деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками. 
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География работы предприятия – вся Россия. Работа на «экспорт» была 

прекращена в связи с длительностью «заморозки» денежных средств, 

подлежащих возмещению со стороны государства из-за нулевой ставки по 

НДС. 

« еталл» предлагает своим клиентам высокое качество 

изготавливаемых товаров, соответствующее государственным стандартам, 

быстрые сроки изготовления и низкие цены.  

Основными клиентами ООО « еталл» являются юридические лица.  

ООО « еталл» – это промышленное предприятие, организованное в 

Свердловской области. Его развитие, значительно, зависит от направления и 

тенденций развития региона и отрасли. 

Для отражения финансового положения предприятия, прежде всего, 

необходимо проанализировать данные бухгалтерского баланса. 

Учитывая тот факт, что предприятие ООО « еталл» является 

представителем малого бизнеса, бухгалтерия имеет право сдавать 

упрощённую форму бухгалтерского баланса в налоговые органы (таблица 7).  

Таблица 7 – Бухгалтерский баланс ООО « еталл» за 2016-2017 г.г 

Наименование статей 
2017 2016 Изменение за период 

тыс.руб. стр.,% тыс.руб. стр.,% тыс.руб. Тпр, % стр.,% 

 КТИВ 

 атериальные 

внеоборотные активы 
608 4,68 941 8,23 -333 - 35,39 -3,55 

Основные средства 608 4,68 941 8,23 -333 -35,39 -3,55 

Нематериальные, 

финансовые и другие 

внеоборотные активы 

- - - - - - - 

Оборотные активы 12 376 95,32 10 492 91,77 1 884 17,96 3,55 

 апасы 10 782 83,04 9 113 79,71 1 669 18,31 3,33 

Денежные средства и 

денежные 

эквиваленты 

55 0,42 112 0,98 -57 -50,89 -0,56 

Финансовые и другие 

оборотные активы 
1 539 11,85 1 267 11,08 272 21,47 0,77 
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Окончание таблицы 7 

Наименование статей 
2017 2016 Изменение за период 

тыс.руб. стр.,% тыс.руб. стр.,% тыс.руб. Тпр, % стр.,% 

Б   НС 12 984 100,00 11 433 100,00 1 551 13,57 0,00 

  ССИВ 

Капитал и резервы -634 - 4,45 -753 - 5,82 119 -15,80 1,37 

Уставный капитал 10 0,07 10 0,08 0,00 - - 0,01 

Непокрытый убыток -644 - 4,52 -763 -      5,90 119 - 15,60 1,38 

Долгосрочные 

обязательства 
5 823 44,85 5 045 44,13 778 15,42 0,72 

Долгосрочные 

заемные средства 
5 823 44,85 5 045 44,13 778 15,42 0,72 

Другие долгосрочные 

обязательства 
- - - - - - - 

Краткосрочные 

обязательства 
7 794 60,03 7 141 62,46 653 9,14 -2,43 

Кредиторская 

задолженность 
2 392 18,42 2 511 21,96 -119 -4,74 -3,54 

Краткосрочные 

заемные средства 
5 402 41,61 4 630 40,50 772 16,67 1,11 

Другие 

краткосрочные 

обязательства 

- - - - - - - 

Б   НС 12 983 100,00 11 433 100,00 1 550 13,56 0,00 

 роводя анализ структуры баланса, можно сделать вывод о 

неустойчивом положении предприятия. Из положительных моментов, 

отметим, что « еталл» стабильно держит большое количество сырья 

(запасы), что позволяет выполнять заказы клиентов в максимально быстрые 

сроки. Однако, этот же факт говорит о «заморозке» большого количества 

финансовых средств в виде «сырья». Также, можем заметить, что в 2017 году 

снизился непокрытый убыток. 

Что касается негативных моментов, произошло снижение основных 

средств, снизился размер дебиторской задолженности, возросло количество 

долгосрочных и краткосрочных обязательств. 
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В целом, баланс показывает сильную «закредитованность» 

предприятия. 

Рассмотрим основные экономические показатели предприятия, 

необходимые для оценки инвестиционной привлекательности предприятия. 

ООО « еталл» является производственной организацией, а значит его 

финансовая устойчивость напрямую зависит от основных производственных 

фондов (таблица 8). 

Таблица 8 – Состояние основных средств ООО « еталл» 

Наименование показателя Обозначение 2016 2017 
 бсолютное 

изменение 

Основные фонды, тыс.руб.:     

а) первоначальная стоимость Сп 2 193,00 2 424,00 231,00 

б) поступило Свв - 231,00 231,00 

в т.ч. новых Cновых - 231,00 231,00 

в) выбыло Свыб - 0,00 0,00 

в т.ч. ликвидировано Сл - 0,00 0,00 

г) износ И 115,00 109,00 -6,00 

д) остаточная стоимость Со=Сп-И 2 078,00 2 315,00 237,00 

Коэффициент износа Кизн 0,05 0,04 -0,01 

Коэффициент годности Кг 0,95 0,96 0,01 

Коэффициент поступления Квв - 0,10 0,10 

Коэффициент обновления Кобн - 0,10 0,10 

Коэффициент выбытия Квыб - 0,00 0,00 

Коэффициент ликвидации Кл - 0,00 0,00 

Данные таблицы 8 говорят нам об устойчивом состоянии основных 

производственных фондов предприятия. Коэффициент износа минимален, он 

составляв всего 4% (коэффициент годности, соответственно, 96%). Это 

обусловлено бережным обращением со станками, ежедневными пуско-

наладочными проверками и умеренной скоростью эксплуатации. 
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Коэффициент поступления, соответственно, тоже не большой, 

составляет всего 10%, так как предприятие не нуждается в обновлении 

имеющихся производственных мощностей.  а период с декабря 2016 по 

декабрь 2017 годов коэффициенты выбытия и ликвидации оборудования 

равны нулю, это можно отнести к положительным моментам 

функционирования предприятия ООО « еталл». 

Рассмотрим финансовые показатели деятельности предприятия ООО 

« еталл», которые будут использованы при расчёте инвестиционной 

привлекательности предприятия (таблица 9). 

Таблица 9 – Финансовые результаты предприятия ООО « еталл» 

 оказатели 2017 2016 Изменение за 

отчетный период 

тыс.руб. % к 

выручке 

тыс.руб. %  к 

выручке 

тыс.руб. Тпр, % 

Выручка от продажи 

продукции, товаров 

16 203 100 17 937 100 -1 734 0,00% 

Себестоимость 

проданной продукции 

14 074 86,86 16 289 90,81 -2 215 -3,95 

Валовая прибыль 2 129 13,14 1 648 9,19 481 3,95 

Коммерческие расходы - - - - - - 

Управленческие  1 222 7,54 504 2,81 718 4,73 

 рибыль от продаж 907 5,60 1 144 6,38 -237 -0,78 

 роценты к получению - - - - - - 

 роценты к уплате 773 4,77 950 5,30 -177 -0,53 

 рочие доходы 71 0,44 86 0,48 -15 -0,04 

 рочие расходы 68 0,42 111 0,62 -43 -0,20 

 рибыль до 

налогообложения 

137 0,85 169 0,94 -32 -0,10 

Налог на прибыль 13 0,08 0 0,00 13 0,08 

Чистая прибыль 

отчетного периода 

124 0,77 169 0,94 -45 -0,18 
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Изучая данные таблицы 9, мы можем сделать вывод о том, что 

предприятие ООО « еталл» является прибыльным. Однако, размер прибыли 

за 2017 год снизился, это произошло в следствии нескольких причин 

одновременно: снизилась выручка от продаж (снизился объём проданных 

изделий), появились обязательства по уплате налога на прибыль, которые 

отсутствовали, вследствие отрицательного финансового результата в течении 

первых 5 лет существования организации. 

Также, мы можем наблюдать абсолютное превосходство себестоимости 

продукции в числе общих затрат (86,86%), которая в свою очередь состоит на 

70-80% из стоимости сырья. Это говорит о серьёзной зависимости 

предприятия от уровня цен на металл.  

В таблице 10 рассмотрим насколько эффективно предприятие 

использует основные фонды. 

Таблица 10 – Эффективность использования основных средств 

 оказатель 2016 2017 Отклонение 

абсолютное относительное, % 

Выручка от реализации, тыс. руб. 17 937,00 16 203,00 -1 734,00 -10 

Среднегодовая стоимость ОС 941,00 608,00 -333,00 -35 

- доля активной части, %; 89% 91% 2,00 102,25 

- активная часть ОС,  тыс.руб. 837,49 553,28 -284,21 -34 

Среднесписочная численность 

   , чел. 

5,00 3,00 -2,00 -40 

Балансовая прибыль, тыс.руб. -763,00 -644,00 119,00 -16 

Фондовооруженность, тыс.руб./чел. 188,20 202,67 14,47 8 

Фондоотдача, руб/руб 19,06 26,65 7,59 40 

Фондорентабельность, руб/руб -0,81 -1,06 -0,25 31 

Фондоемкость, руб/руб 0,05 0,04 -0,01 -28 

Как мы заметили ранее, исходя из баланса предприятия, в 2017 году 

общее количество основных средств снизилось на 333 тысячи рублей (или 

35%). Однако, возросла доля активной части их использования на 2,25%.  , 
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при снижении численность сотрудников с 5 до 3 человек в 2017 году, как 

следствие, повысились такие показатели как фондоворуженность (8%) и 

фондоотдача (40%). Снижение показателя фондорентабельности в 2017 году 

- является следствием снижения общей прибыли предприятия, а снижение 

фондоёмкости на 0,01, наоборот, указывает на то, что производственные 

мощности стали использоваться рациональнее. 

Таблица 11 –  оказатели ликвидности предприятия 

 оказатели 2016  2017  бсолютное 

отклонение 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,02 0,01 -0,01 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,19 0,16 -0,03 

Коэффициент текущей ликвидности 1,47 1,59 0,12 

Чистые оборотные активы, тыс. руб. 3351,00 4582,00 1231,00 

Доля чистых оборотных активов в валюте 

баланса, % 

0,81 0,86 0,05 

Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами 

-0,16 -0,10 0,06 

Финансово-эксплуатационные потребности, 

тыс. руб. 

8922,00 10537,00 1615,00 

Изучая данные таблицы 11 мы наблюдаем снижение коэффициента 

абсолютной ликвидности с 0,02 до 0,01 за 2017 год, что является сильным 

отклонением от порогового значения 0,2. Это обусловлено тем фактом, что 

большая часть денежных средств вложена в запасы сырья, чтобы 

обеспечивать максимальную скорость изготовления заказа - существенно 

преимущество ООО « еталл» перед конкурентами. 

Коэффициент быстрой ликвидности, также снизился на 0,03 за 2017 

год, помимо этого, стоит отметить негативный факт, что при его расчёте, 

большую часть актива составляет дебиторская задолженность, которую 

нельзя расценивать, как абсолютно ликвидный товар. 

В отличие от предыдущих показателей, коэффициент текущей 

активности вырос, войдя в пределы «нормы» (1,5-2,5), это стало возможным 
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благодаря увеличению оборонных активов, опять же, из-за увеличения 

запасов и кредиторской задолженности.  

В целом, общая кредиторская задолженность предприятия влияет на 

все, без исключения, показатели. Уровень платежеспособности ООО 

« еталл» очень низок. 

Рассмотрим показатели структуры капитала (таблица 12). 

Таблица 12 –  оказатели структуры капитала 

   оказатели 2016 2017 

Коэффициент независимости -0,07 -0,05 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,37 0,40 

Коэффициент текущей задолженности, % 62,46 60,03 

Коэффициент зависимости от долгосрочных 

заемных источников финансирования, % 

117,54 112,22 

Коэффициент финансового рычага, % -16,18 -21,48 

Коэффициент процентного покрытия 1,47 1,67 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 

6,20 5,74 

Учитывая показатели таблицы 12, мы видим, что предприятие 

чрезмерно зависимо от долговых обязательств, по некоторым позициям, долг 

превышает общую стоимость имеющихся активов (Коэффициент 

зависимости от долгосрочных заемных источников финансирования более 

100%), это говорит о необходимости руководству компании принимать 

координатные решения по изменению финансового положения. 

Из положительного, немного увеличился коэффициент финансовой 

устойчивости.  

Таблица 13 –  оказатели финансовой устойчивости предприятия 

 оказатели 2016 2017 

Общая величина запасов и затрат 9 114 11 103 

Собственные оборотные средства -634 -753 

Функционирующий капитал 1 633 1 417 

Общая величина источников 11 423 12 983 
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Окончание таблицы 13 

 оказатели 2016 2017 

Излишек (+) или недостаток (–) собственных 

оборотных средств 

-1 694 -1 242 

Излишек (+) или недостаток (–) функционирующего 

капитала для формирования запасов и затрат 

3 351 4 581 

Излишек (+) или недостаток (–) общей величины 

основных источников для формирования запасов и 

затрат 

10 492 12 375 

Трехкомпонентный показатель типа 

финансового состояния 

(0,1,1) (0,1,1) 

С точки зрения финансовых показателей таблицы 13, состояние 

предприятия оценивается, как «нормальная финансовая устойчивость», 

оценивая трёхкомпонентный показатель типа финансового состояния. Даже 

не смотря на недостаток собственных оборотных средств. 

Для того, чтобы улучшать свою финансовую ситуацию, предприятию 

необходимо ускорять оборачиваемость. Величина запасов позволяет это 

сделать.  

Вследствие того, что предприятие ООО «  еталл» принадлежит к 

малому бизнесу и имеет упрощённую отчётность по балансу, не 

представляется возможность рассчитать показатели оборачиваемости по 

позиционно. 

Однако, этот показатель не является критическим, поэтому рассмотрим 

наиболее интересующие нас данные о рентабельности предприятия ООО 

« еталл». 

Таблица 14 –  нализ рентабельности предприятия 

 оказатель 2016 2017 Изменение за 

отчетный период 

Рентабельность активов, % 1,48 0,96 -0,52 

Рентабельность продаж, % 6,38 5,60 -0,78 

Рентабельность продукции, % 1,04 0,88 -0,16 

Рентабельность собственного капитала, % -0,22 -0,20 0,02 
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Данные таблицы 14 показывают нам общее снижение рентабельности 

активов предприятия на 0,52. Это произошло в следствии снижения прибыли 

за 2017 год, при общем снижении количества производства и продаж.  

 о тем же самым причинам, снизилась и рентабельность продаж за 

2017 год. Однако, помимо уровня прибыли, на рентабельность продаж 

оказало влияние и увеличения запасов на складе, среди которых, часть 

произведенной, но не реализованной продукции.  

Снижению рентабельности продаж соответствует снижение 

рентабельности продукции, это могло быть вызвано увеличением удельного 

веса менее маржинальной продукции в общем количестве реализованных 

товаров. 

Что касается рентабельности собственного капитала, то это крайне 

важный показатель для любого производственного предприятия (и не 

только). В случае рассматриваемого нами, «закредитованного» предприятия, 

положительным результатом можно считать незначительное увеличение его 

доли (на 0,02). 

Воспользовавшись данными, представленными в таблицах 7-14, 

рассчитаем инвестиционную привлекательность предприятия ООО « еталл» 

по семифакторной модели.  
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 одставим получившиеся значения в общую формулу и получим 

чистую рентабельность активов предприятия: 
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Нормативное значение принято считать       это означает, что 

предприятие работает не в убыток. Рассматриваемая нами фирма 

выдерживает пороговое значение, имея 1,3% рентабельности. Однако, в 

среднем по отрасли, за 2016-2017 годы, рентабельность  активов составляла 

4,2%. 

Таким образом, можно сделать вывод о крайне низкой инвестиционной 

привлекательности ООО « еталл».  

Но, такой показатель, как рентабельность активов может не отображать 

реальную ситуацию на рынке, потому что в сравнении оказываются крупные 

международные корпорации и малый бизнес, что в корне неверно.  

 оэтому, перед автором стоит задача расширить спектр 

рассматриваемых показателей, уточнить и выбрать те из них, которые будут 

отражать объективную информацию о промышленном предприятии малого 

бизнеса. 
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Это позволит сравнивать между собой инвестиционную 

привлекательность фирм, которые по своим характеристикам относятся к 

представителям малого бизнеса, чьи акции не котируются на бирже.  
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3 РА РАБОТКА МЕТОДИКИ О ЕНКИ ИНВЕСТИ ИОННО  

ПРИВ ЕКАТЕ ЬНОСТИ МА ОГО ПРОМ Ш ЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 КОМП ЕКСН   ПОД ОД К О ЕНКЕ ИНВЕСТИ ИОННО  

ПРИВ ЕКАТЕ ЬНОСТИ МА ОГО ПРОМ Ш ЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

В кризисный и посткризиный период, деятельность промышленных 

организаций осложнилась значительным снижением покупательной 

способности населения.  овышением общего уровня цен на сырьё и 

расходные материалы, в связи с ростом курса доллара относительно рубля.  

Что, неизменно, привело к повышению уровня цен на производимые 

товары. Некоторые компании, являющиеся лидерами рынка и признанные 

инвестиционно привлекательными рейтинговыми агентствами по 

количественным показателям, оказались не готовы к такой ситуации, 

сложившейся в отрасли.  

Большинство крупных представителей рынка забывают о 

клиентоориентированности и высоком качестве выполнения своих 

обязательств в погоне за объёмом, а соответственно и снижением 

постоянных издержек, что позволяет им держать минимальный уровень цен.  

У малых предприятий нет возможности пренебрегать частью клиентов, 

в расчёте на более выгодные условия сотрудничества с остальными. 

 оэтому, при сравнении таких организаций, одним из ключевых факторов 

становится «деловая репутация».  

Количество малых предприятий с каждым годом растет, как мы уже 

выяснили во второй главе, поэтому, в условиях повышенного предложения, 

качественные показатели играют не менее значимую роль в борьбе за 

клиента, чем количественные.  
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В процессе управления бизнесом, всё большую роль качество и 

эффективность управления человеческим капиталом, инновационным 

потенциалом, развитие и поддержание уровня бренда организации. 

Становится сложнее достигать превосходства в отрасли и на рынке за 

счёт более рационального использования только материальных активов. 

Для улучшения экономических показателей деятельности, организации 

необходимо улучшать уровень использования нематериальных активов, 

перечисленных ранее.  

- развитие и обучение персонала; 

- повышение качества менеджмента; 

- повышение качества и контроля за взаимодействием сотрудников с 

покупателям и поставщиками; 

- расширение присутствия организации в сети Интернет и, в частности, 

в социальных сетях – бренд. 

Эти и многие другие задачи становятся одними из ключевых в 

современном, динамично развивающемся мире экономики «деловой 

репутации».  

Оценку инвестиционной привлекательности на основе качественных 

показателей можно представить в виде рисунка (рисунок 10). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 10 – Схема инвестиционной привлекательности предприятия на 

основе качественных показателей 

Оценка инвестиционной привлекательности 

предприятия по качественным показателям 

Рыночное 

положение 

Репутация 

предприятия 

Владельцы и 

менеджмент 

 оложение на 

инвестиционном 

рынке 

Определение инвестиционной привлекательности 

предприятия по качественным показателям 



70 

 

Во второй главе исследования, мы рассмотрели наиболее подробно 

некоторые методики оценки инвестиционной привлекательности и сделали 

вывод: 

 Для наиболее точной и полной оценки инвестиционной 

привлекательности малого промышленного предприятия перечень 

используемых авторами показателей необходимо существенно расширить, 

приняв во внимание регион расположения организации, его репутацию, 

компетентность управляющего персонала, и пр.  

Инвестиционная привлекательность отдельного предприятия находится 

в прямой зависимости от уровней привлекательности субъектов 

инвестиционного рынка страны (инвестиционная привлекательность страны 

в целом, региона расположения, а также отрасли народного хозяйства).  

Для того, что бы инвестор мог принять правильное решение о 

вложении денежных средств, ему необходим комплексный анализ всех макро 

показателей, влияющих на предприятие из вне и микро анализ всех 

внутренних компонентов. 

Совокупность всех вышеперечисленных факторов, объединенных 

системным подходом с использованием весовых коэффициентов и будет - 

итогом оценки инвестиционной привлекательности предприятия.  

Существующие, подходы не позволяют дать комплексную оценку 

инвестиционной привлекательности исследуемого объекта, так как 

базируются на показателях текущей деятельности без учета отраслевых и 

региональных факторов. 

 втором предлагается рассмотреть инвестиционную 

привлекательность предприятия, как совокупность пяти критериев оценки 

инвестиционного рынка:  

- инвестиционная привлекательность страны; 

- инвестиционная привлекательность региона; 

- инвестиционная привлекательность отрасли; 
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- инвестиционная привлекательность финансовых показателей 

предприятия; 

- инвестиционная привлекательность, основанная на деловой 

репутации предприятия. 

Эти критерии будут разбиты на три блока:  

Блок 1: Оценка финансовых показателей деятельности предприятия 

малого бизнеса; 

Блок 2: Оценка вероятности банкротства предприятия малого бизнеса; 

Блок 3: Оценка качественных показателей деятельности предприятия 

малого бизнеса. 

Тогда, итоговый результат будет выражаться следующей формулой: 

 

                                                                                                                  

 

Данный метод осложняется неоднородностью и изменчивостью 

используемых показателей и неоднородностью информационной базы, а 

также субъективностью оценки предоставляемых предприятием данных и 

деловой репутации компании. Для решения этой проблемы принято ввести в 

итоговую оценку показатели, которые не являются субъективными и не 

подвергаются искажению, а также ввести весовые коэффициенты. 

В общем виде количественная оценка инвестиционной  

привлекательности предприятия выражена следующей суммой:  

 

                          Кип                                                 

 

где b1 – факторы, определяющие инвестиционную привлекательность блока 

1; 

b2 – факторы, определяющие инвестиционную привлекательность 

блока 2; 
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b3 – факторы, определяющие инвестиционную привлекательность 

блока 3; 

 ,  ,   – весовые коэффициенты соответствующих факторов. 

Факторы, отобранные для оценки инвестиционной привлекательности 

должны отвечать требованиям, рассмотренным на рисунке 11. 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Факторы оценки инвестиционной привлекательности 

Из данной характеристики следует вывод о влиянии субъектов 

предприятия на показатели, разделяя их на два вида:  

- внутренние, которые непосредственно зависят от представителей 

организации и могут являться не достоверными; 

- внешние, те показатели, которые находятся вне контроля 

представителями организации - получателя инвестиций. 

Блок 1 

Необходимо обратить внимание на модели расчёта инвестиционной 

привлекательности, применяемые непосредственно для предприятий 

промышленного бизнеса. Для этого необходимо выделить несколько групп 

показателей, позволяющих оценить текущее экономическое положение 

исследуемой организации:  

- ликвидность, данная группа учитывает возможность предприятия 

рассчитываться по долгосрочным и краткосрочным кредитным 

обязательствам. К данной группе относятся коэффициенты 

платежеспособности и ликвидности; 

- финансовая устойчивость и контроль долговых отношений, данная 

группа демонстрирует запас финансовой прочности предприятия. К ней 

относят коэффициенты устойчивости (соотношения собственных и заемных 

Характеристика факторов 

инвестиционной привлекательности 

Достоверность Доступность Суверенность 
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средств, заемных средств и активов) и коэффициенты независимости (доли 

собственных и долгосрочных заемных средств в стоимости активов); 

- активность предприятия отражает скорость работы предприятия и 

эффективность управления собственными активами; 

- прибыльность (рентабельность) отражает эффективность 

деятельности предприятия и влияние ликвидности на его прибыль; 

- показатели роста предприятия отображают динамику роста 

организации за определенный временной интервал.  

Для максимальной достоверности расчётов (для снижения уровня 

рисков) инвестиционной привлекательности предприятия необходимо 

учитывать множество различных факторов и финансовых коэффициентов, 

однако, некоторые авторы утверждают, что применение более двух 

коэффициентов из одной целевой группы может отрицательно повлиять на 

результаты расчётов вследствие большой корреляции между ними. Так 

авторы  .В. Давыдова [43] и Э.  аленво [44] говорят об уровне корреляции 

между данными коэффициентами до уровня К>0,7. 

 ринято решение использовать по два фактора из различных групп для 

минимизации риска и избежания корреляционных неточностей. 

Таким образом, предложены следующие экономические показатели, 

отвечающие всем заявленным требованиям, в том числе объективности:  

- коэффициент абсолютной ликвидности – показатель, который 

характеризует способность компании погашать текущие (краткосрочные) 

обязательства за счёт денежных средств, средств на расчетный счетах и 

краткосрочных финансовых вложений. То есть это та часть краткосрочных 

обязательств, которую предприятие в состоянии погасить немедленно. 

Данными для расчета служит бухгалтерский баланс компании. Он 

рассчитывается по формуле (с учётом групп активов и пассивов): 
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где  1 – наиболее ликвидные активы (стр.1240, стр.1250 - строки 

бухгалтерского баланса, форма №1); 

 1 – наиболее срочные обязательства (стр.1500, стр.1530 - строки 

бухгалтерского баланса, форма №1); 

 2 – краткосрочные пассивы (стр.1540 - строка бухгалтерского 

баланса, форма №1); 

Нормативное ограничение в зарубежной практике Кал > 0,2 означает, 

что каждый день подлежат погашению не менее 20% краткосрочных 

обязательств компании. анализа. Экономически обоснованного объяснения 

такого порогового значения нет. В России принято считать нормой, если 

коэффициент абсолютной ликвидности находится в пределах Кал > 0,2-0,5. 

- коэффициент текущей ликвидности - показатель, который оценивает 

возможность компании погашать краткосрочные обязательства за счёт одних 

оборотных активов. Это значит, что не все активы могут быть реализованы в 

кратчайшие сроки. Чем выше данный показатель, тем компания более 

платежеспособная. Коэффициент текущей ликвидности насчитывается по 

формуле:  

 

                                              
        

     
                                                      

 

где  2 – быстрореализуемые активы; 

 3 – медленно реализуемые активы. 

Нормальным считается значение коэффициента текущей ликвидности в 

пределах: 1.5 - 2.5, в зависимости от отрасли экономики.  начение ниже 1 

говорит о том, что предприятие не способно полноценно и постоянно 

оплачивать текущие счета – риск.  начение более 3 свидетельствует о 

нерациональной структуре капитала. 
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- коэффициент рентабельности продаж – показатель который 

вычисляется путём деление прибыли компании на выручку от реализации 

продукции. То есть рентабельность продаж демонстрирует, какую сумму 

прибыли получает компания с каждого рубля проданной продукции и 

рассчитывается по формуле:  

 

                                                 
         

        
                                               

 

где  р (прод) – прибыль от продаж; 

В (прод) – выручка от продаж. 

- коэффициент рентабельности активов – показатель, который 

оценивает степень эффективности использования предприятием 

собственного имущества. Его ещё называют – нормой прибыли. Это 

обожженный показатель, который показывает величину прибыли, 

полученную на единицу собственного капитала и выражается по формуле:  

 

                                                          
   

  
                                                             

 

где Чпр – чистая прибыль компании; 

а – активы компании. 

- коэффициент процентного покрытия – показатель, который оценивает 

возможность организации погасить долги по процентам и показывает её 

независимость от кредиторов. Таким образом, данный показатель может 

оценить насколько прибыль, доступная для погашения долга организации, 

способна перекрыть величину начисляемых процентов по кредиту. 

Коэффициент процентного покрытия вычисляется по формуле:  
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где  р (до) – прибыль до налогообложения и уплаты процентов по кредиту; 

 роц – проценты к уплате. 

- коэффициент обеспеченности собственными средствами – показатель, 

который указывает сколько заемных средств приходится на 1 рубль 

собственных средств организации. Рассчитывается по формуле:  

 

                                                          
    

    
                                                           

 

где  кап – заёмный капитал; 

Скап – собственный капитал организации. 

- коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности – 

показатель, который характеризует количество оборотов за год, когда 

дебиторская задолженность превращалась в денежные средства. Он 

рассчитывается по формуле:  

 

                                                        
      

         
                                                   

 

где В реал – выручка от реализации; 

Д  (сред) – средняя величина дебиторской задолженности. 

- коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности – 

показатель, характеризующий необходимое количество оборотов денежных 

средств, для полной оплаты всех выставленных счетов организации. 

Насчитывается по формуле:  
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где С/С (прод) – себестоимость проданной продукции; 

К  (сред) – средняя величина кредиторской задолженности. 

В данном исследовании рассматривая количественные – экономические 

показатели устойчивости предприятия полагается рассматривать состояние 

ресурсов, позволяющее сохранять и создавать конкурентные преимущества 

на товарном рынке, развивать производственно-технический потенциал 

предприятиям его способность к бесперебойному функционированию, таким 

образом поддерживая нормальные уровни ликвидности, платежеспособности 

и рентабельности, с учётом нормального риска.  

 ы рассматриваем показатели, представленные ранее. Для 

определения коэффициентов удельного веса экономических факторов 

инвестиционной привлекательности предприятия использован метод 

экспертных оценок.  

Удельные веса каждого экономического показателя можно увидеть в 

таблице 15.  

Таблица 15 – Удельные веса экономических показателей оценки 

инвестиционной привлекательности предприятия 

Количественный показатель Удельный вес 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,14 

Коэффициент текущей ликвидности 0,15 

Коэффициент рентабельности продаж 0,15 

Коэффициент рентабельности активов 0,14 

Коэффициент процентного покрытия 0,10 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 0,06 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 0,12 

Чистая прибыль предприятия 0,14 

 ы предлагаем использовать анализ оценки данных экономических 

показателей инвестиционной привлекательности предприятия, который 

будет проходить в несколько этапов, первый из которых, анализ текущих 

показателей, представленных выше.  
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Для соотношения экспертных оценок предложено использовать 

коэффициент конкордации.  

Коэффициент конкордации Кендалла или, по-другому, коэффициент 

множественной ранговой корреляции – это некоторое число от 0 до 1, 

характеризующее степень согласованности мнений экспертов (в виде рангов) 

по совокупности критериев. 

Он определяется по формуле:  

 

                                                     
   

        
                                                       

 

где m – число экспертов в группе; 

n – число факторов; 

S – сумма квадратов разностей рангов (отклонений от среднего). 

Необходимо найти только сумму квадратов разностей рангов (S).  

Её можно определить по следующей формуле:  

 

                                       

 

   

  
      

   
 
   

 

 
                                        

 

   

 

 

Итоговое значение коэффициента конкордации устанавливает 

следующие решения:  

W<0,2-0,4 - согласованность экспертов слабая; 

0,4<=W<0,6 - средний уровень согласованности экспертов; 

W>0,6 - высокий уровень согласованности экспертов. 

Коэффициент конкордации W=0,79 подтверждает, как и в случае с 

качественными показателями, высокую степень согласованности экспертов. 
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 орядок проведения оценки текущей экономической устойчивости 

будет основан на технологии существующих российских и зарубежных 

методик [46-49].  

В свою очередь, анализ перспективной экономической устойчивости 

будет включать в себя расчет вероятности банкротства предприятия. 

Этапы проведения анализа экономических показателей 

инвестиционной привлекательности промышленного предприятия выглядят 

следующим образом:  

а) Определение численных значений экономических показателей в 

текущем и прошедших периодах с помощью формул, представленных ранее. 

б) Рейтинговая оценка экономических показателей 

На данном этапе происходит сравнение текущих экономических 

показателей предприятия и их общепринятые (нормативные) значения.  осле 

чего, происходит сравнение с учётом тенденции изменения данных 

показателей.  

На основании двух сравнений строится балльный рейтинг каждого 

показателя (таблица 16). 

Таблица 16 – Условия присвоения балльных оценок экономическим 

показателям 

Условия (N) Балльная оценка 

- значение показателя в пределах 

нормативного; 

- положение стабильно, либо тенденция к 

улучшению. 

5 

- значение показателя в пределах 

нормативного; 

- тенденция к ухудшению. 

4 

- значение показателя за пределами 

нормативного; 

- тенденция к улучшению. 

3 

- значение показателя за пределами 

нормативного; 

- положение стабильно. 

2 

- значение показателя за пределами 

нормативного; 

- тенденция к ухудшению. 

1 
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Экономические показатели, для которых не существует нормативных 

значений, предложено сравнивать со среднеотраслевыми значениями 

(таблица 17). 

Таблица 17 – Условия присвоения балльных оценок экономическим 

показателям (в сравнении со среднеотраслевыми показателями) 

Условия (S) Балльная оценка 

- значение показателя не ниже 

среднеотраслевого; 

- положение стабильно, либо тенденция к 

улучшению. 

5 

- значение показателя не ниже 

среднеотраслевого; 

- тенденция к ухудшению. 

4 

- значение показателя ниже 

среднеотраслевого; 

- тенденция к улучшению. 

3 

- значение показателя ниже 

среднеотраслевого; 

- положение стабильно. 

2 

- значение показателя ниже 

среднеотраслевого; 

- тенденция к ухудшению. 

1 

Рейтинговый балл показателей последнего отчётного периода не 

определяется.  

в) Определение суммарного рейтинга всех экономических показателей 

за все отчётные периоды, рассматриваемые в рамках исследования.  

 

                                                      

  

                                                   

 

где     – суммарный рейтинг относительных предприятия;  

   – рейтинг  -    показателя за  -ый отчетный период;  

  – удельный вес показателя;  

n – общее количество относительных показателей;  

m – количество анализируемых отчетных периодов.  
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г) Определим максимально возможный рейтинг экономических 

показателей. 

Данный и последующий этапы проводятся по аналогии с этапами 

оценки качественных показателей. Формула:  

 

                                                             

  

                                         

 

где      – максимальный возможный суммарный относительных показателей 

предприятия; 

      – максимальный возможный рейтинг  -    показателя за  -ый 

отчетный период. 

д) Определение текущей экономической устойчивости промышленного 

предприятия. 

Формула аналогична (как при оценке качественных показателей): 

 

                                                              
 

    
                                                      

 

Коэффициент Кэп имеет максимальное значение, равное 1, что 

соответствует максимальному уровню инвестиционной привлекательности 

предприятия по экономическим показателям.  

Блок 2 

Также, для расчета инвестиционной привлекательности предприятий 

по финансовым показателям, на сегодняшний день, принято использовать 

методики основанные на вероятности банкротства фирмы. Это позволяет 

оценить предприятие с точки зрения будущих периодов, что, безусловно, 

необходимо учитывать в нашей комплексной модели оценки.  

Такие модели строятся на основе мультипликативного анализа, 

который в общем виде выглядит следующим образом:  
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где а0 – свободный член; 

Xj – значение соответствующего фактора; 

ai – коэффициент, характеризующий значимость фактора;  

Y – значение обобщенного показателя.  

 втором предложено оценить перспективы экономической 

устойчивости предприятия через метод вероятности его банкротств с 

помощью модели  льтмана. Это объясняется её преимуществами: 

- результативность (прогноз выражается в исчисляемом, конкретном 

результате; 

- объективность (метод основан на результатах и закономерностях 

реальной экономической статистики предприятия); 

- длительность периода применения. 

Существует несколько видов моделей  льтмана, самой простой из 

которых является - двухфакторная. Для нее используются два ключевых 

показателя: показатель текущей ликвидности и показатель удельного веса 

заемных средств в активах. Они перемножаются на соответствующие 

константы - определенные практическими расчетами весовые коэффициенты 

(a, b, y). 

Двухфакторная модель  льтмана выражается в виде формулы:  

 

                                                                                                     

 

где     – коэффициент текущей ликвидности; 

    – удельный вес заемных средств в активах. 

В связи с тем, что двухфакторная модель Эдварда  льтмана не 

обеспечивает комплексную оценку финансового положения предприятия, 

чаще применяют пятифакторную модель (Z5).  

http://1fin.ru/?id=311&t=3
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Она представляет собой линейную дискриминантную функцию, 

коэффициенты которой рассчитаны по данным исследования совокупности 

компаний. 

Её формула выглядит следующим образом: 

 

                                                             

 

где X1 – оборотный капитал отнесенный к сумме активов предприятия; 

X2 – нераспределенная прибыль отнесенная к сумме активов 

предприятия; 

X3 – прибыль до налогообложения отнесенная к общей стоимости 

активов; 

X4 – рыночная стоимость собственного капитала отнесенная к 

бухгалтерской (балансовая) стоимости всех обязательств; 

Х5 – объем продаж отнесенный к общей величине активов 

предприятия. 

Однако, данная формула не применима для расчёта предприятия, акции 

которого не размещены на фондовой бирже, коими являются подавляющее 

большинство предприятий малого промышленного бизнеса.  Для таких 

случаев предлагается использовать модифицированную пятифакторную 

модель  льтмана:  

 

                                                        (31) 

 

где Х4 – балансовая стоимость собственного капитала отнесенная к 

денежной сумме заёмного капитала (обязательства). 

 ринято решение, использовать для расчётов модифицированную 

пятифакторную модель  льтмана.  

Формулы для расчёта показателей Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 выглядят 

следующим образом:  

http://1fin.ru/?id=281&t=840
http://1fin.ru/?id=281&t=139
http://1fin.ru/?id=281&t=137
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где О  – оборотные активы предприятия; 

КО – краткосрочные обязательства предприятия. 

 

                                                       
  

 
                                                                  

 

где Н  – нераспределенная прибыль; 

  – активны предприятия. 

 

                                                    
       

    
                                                            

 

где  р (до) – прибыль до налогообложения; 

  общ – общая стоимость активов предприятия. 

 

                                                         
 

  
                                                                 

 

где К – балансовая стоимость собственного капитала  

 К – заемный капитал (обязательства). 

 

                                                       
   

    
                                                             

 

где Опр – объём продаж предприятия. 

Согласно полученным результатам будет сделано заключение о 

вероятности банкротства предприятия (таблица 18). 
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Таблица 18 – Вероятность банкротства предприятия согласно модели 

 льтмана (Кб) 

 одификация модели Границы значений Вероятность 

банкротства, %  Точность модели, % 

 одифицированная 

пятифакторная 

Z < 1,81 80-100 Ближайший год - 85 

2,77 <= Z < 1,81 35-50 

2,99 <= Z < 2,77 15-20 

Z <=2,99 <15 

 втор Донцова  .В. говорит о том, что данная модель характеризует не 

только возможность наступления банкротства предприятия, но и вероятность 

кризиса управления [45]. 

Используя данную модель мы опровергаем возможные негативные 

тренды развития и функционирования предприятия, тем самым поднимая его 

инвестиционную привлекательность. 

Все, перечисленные выше показатели, позволяют оценить внутреннее 

положение предприятия, его равновесие, устойчивое развитие,  либо 

склонность к банкротству. Однако, мы считаем, что этого не достаточно для 

комплексной, всесторонней оценке фирмы, для принятия решения об 

инвестиционной привлекательности.  

Блок 3 

На сегодняшний день, как говорилось в первой главе, многие 

известные и общепризнанные рейтинговые агентства оказались 

несостоятельны, высоко оцененные ими компании - разорились или пришли 

в упадочное состояние за время кризиса.  ногие отраслевые лидеры, 

оказавшиеся без поддержки со стороны государства, находятся на грани 

банкротства. 

Стремительный рост количества предприятий малого промышленного 

бизнеса, как следствие чрезмерная насыщенность рынка предложений. 

Все эти факты говорят нам о том, что в современном мире невозможно, 

рассчитывая инвестиционную привлекательность предприятия, опираться 
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исключительно на экономические показатели финансовой деятельности 

предприятия.  

 ы считаем, что среди представителей малого бизнеса на первый план 

выходят качественные показатели деятельности фирмы.  

Опираясь на компетентные мнения внешних инвесторов, было 

предложено рассмотреть дополнительные качественные показатели оценки 

инвестиционной привлекательности предприятия, характеризующие его 

положение на рынке и инвестиционный климат страны, региона и отрасли 

хозяйствования.   также, по мнению автора, необходимо внедрить термин 

«деловая репутация» компании, и её образ в занимаемой сфере.  

В современном экономическом словаре есть определение этого 

термина. 

Деловая репутация – нематериальное благо, которое представляет 

собой оценку деятельности лица (как физического, так и юридического) с 

точки зрения его деловых качеств.  

Однако, мы считаем, что необходимо расширить и, в тоже время, 

конкретизировать данный термин.  

 втор определяет термин «деловая репутация предприятия», как 

оценку совокупности внешних и внутренних характеристик предприятия, 

отвечающих за взаимодействие фирмы и иных лиц, участвующих в её 

хозяйственно-экономической деятельности.  

В данный список показателей оценки инвестиционной 

привлекательности вошли следующие качественные: 

- срок позиционирования предприятия на рынке; 

- сезонность изменения объёмов и рентабельности продаж; 

- уровень диверсификации продукции; 

- уровень конкуренции на рынка сбыта, где функционирует 

предприятие; 

- открытость и прозрачность информации о собственниках и 

финансовых отчётностях; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
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 - характеристика производственных мощностей (основных фондов); 

- возможность выхода предприятия на новые рынки сбыта; 

- взаимодействие управляющего персонала и рабочих; 

- своевременное исполнение предприятием своих обязанностей по 

выплате заработной платы персоналу, арендных платежей, погашению 

кредиторских задолженностей перед частными инвесторами; 

- отзывы потребителей о качестве продукции; 

- отзывы потребителей о компетентности персонала; 

- отзывы поставщиков о своевременном исполнении организацией 

взятых на себя обязательств; 

- макроэкономический рост отрасли; 

- инвестиционный климат страны и региона хозяйствования; 

- чистая прибыль предприятия. 

Возникает проблема. Отобранные качественные и количественные 

факторы трудно сопоставимы между собой.  

 оэтому принято решение проводить оценку инвестиционной 

привлекательности в 3 этапа (рисунок 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 –  оэтапный анализ инвестиционной привлекательности 

предприятия 

Для определения коэффициентов удельного веса результатов каждого 

этапа предлагается использовать метод экспертных оценок. 

 нализ экономической устойчивости 

за прошедший период (Кэп) 

 

 нализ перспективы экономической 

устойчивости предприятия (Кб) 

 

Комплексный анализ экономической 

устойчивости (Кк) 
 

 нализ качественных показателей 

инвестиционной привлекательности 

(Ккп) 

 

Итоговый анализ инвестиционной привлекательности предприятия (Кип) 
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 редлагается использовать мнения 15 экспертов, имеющих опыт, 

связанный с определением инвестиционной привлекательностью 

предприятий малого бизнеса, а так же, обладающих опытом взаимодействия 

с данными компаниями в виде поставщиков или покупателей.  

Для сопоставления экспертных оценок между собой используем 

коэффициент конкордации.  

В нашем случае, коэффициент конкордации равен W = 0,77, что 

свидетельствует о высокой степени согласованности экспертов при 

распределении роли показателей, влияющих на инвестиционную 

привлекательность (таблица 19). 

Таблица 19 – Удельный вес этапов определения инвестиционной 

привлекательности предприятия 

Этапы Удельный вес 

 нализ текущей экономической 

устойчивости предприятия 

0,71 

 нализ перспективы экономической 

устойчивости предприятия 

0,29 

Комплексный анализ экономической 

устойчивости 

0,54 

 нализ качественных показателей 

инвестиционной привлекательности 

0,46 

Исследования, проведенные в рамках первой части работы позволили 

сделать вывод о том, что имеющиеся на данный момент модели 

формирования оценки инвестиционной привлекательности предприятия не 

позволяют провести оценку комплексно.  

 оэтому, мы сформировали расширенный перечень как 

количественных, так и качественных показателей, которые способны решить 

данную проблему. Которые позволят инвестору увидеть полноценную 

картину инвестиционной привлекательности предприятия.  

 нализ качественных факторов предполагает пятибалльную систему 

оценки экспертных мнений (таблица 20) .  
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Таблица 20 – Балльная оценка качественных факторов 

Качественные 

факторы 

 начение фактора Балл 

Срок 

позиционирования 

предприятия на 

рынке 

- менее 1 года; 

- от 1 до 3 лет; 

- от 3 до 5 лет; 

- от 5 до 10 лет; 

- более 10 лет 

1 

2 

3 

4 

5 

Сезонность 

изменения объёмов и 

рентабельности 

продаж 

- сезонная зависимость 100% продукции; 

- сезонная зависимость более 70% продукции; 

- сезонная зависимость более 50% продукции; 

- сезонная зависимость более 20% продукции 

- сезонная зависимость менее 20% продукции. 

1 

2 

3 

4 

5 

Уровень 

диверсификации 

продукции 

- 1 вид продукции; 

- от 2 до 5 видов; 

- от 5 до 10 видов; 

- от 10 до 50 видов; 

- более 50 видов. 

1 

2 

3 

4 

5 

Уровень конкуренции 

на рынке сбыта 

- менее 5% от общего объёма рынка; 

- 5-20% от общего объёма рынка; 

- 20-50% от общего объёма рынка; 

- 50-80% от общего объёма рынка; 

- 80-100% от общего объёма рынка; 

1 

2 

3 

4 

5 

Открытость 

информации о фирме 

- информация о составе владельцев не известна; 

- вся информация о составе владельцев известна. 

1 

5 

Характеристика 

производственных 

мощностей 

- оборудование не функционирует; 

- оборудование пригодно к использованию менее чем на 

30%; 

- оборудование функционирует на 50%; 

- оборудование пригодно к использованию на 50-90%; 

- оборудование функционирует более чем на 90%. 

1 

 

2 

3 

4 

5 

Возможность выхода 

предприятия на 

новые рынки сбыта 

- выход на новые рынки невозможен; 

- требуются финансовые вложения, со сроком окупаемости 

более 3 лет; 

- требуются финансовые вложения со сроком окупаемости 

от 1 до 3 лет; 

- требуются финансовые вложения со сроком окупаемости 

до 1 года; 

- свободный выход на новые рынки сбыта. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

Взаимодействие 

управляющего 

персонала и рабочих 

- взаимодействие не согласовано полностью или частично; 

- взаимодействие налажено. 

 

1-3 

4-5 

Своевременность 

исполнения 

предприятием своих 

обязанностей перед 

персоналом, 

кредиторами 

- обязанности не исполняются; 

- регулярные задержки платежей; 

- систематические задержки платежей; 

- платежи задерживаются редко; 

- своевременное исполнение обязанностей по платежам. 

1 

2 

3 

4 

5 
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Окончание таблицы 20 
Качественные 

факторы 

 начение фактора Балл 

Отзывы потребителей 

о качестве продукции 

- менее 30% отзывов положительные; 

- качеством продукции удовлетворены 30-50% 

потребителей; 

- качеством продукции удовлетворены 50-70% 

потребителей; 

- качеством продукции удовлетворены 70-90% 

потребителей; 

- более 90 отзывов положительные. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

Отзывы потребителей 

о компетентности 

персонала 

- менее 30% отзывов положительные; 

- компетентностью персонала удовлетворены 30-50% 

потребителей; 

- компетентностью персонала удовлетворены 50-70% 

потребителей; 

- компетентностью персонала удовлетворены 70-90% 

потребителей; 

- более 90 отзывов положительные. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

Отзывы поставщиков -  менее 30% отзывов положительные; 

- компанией удовлетворены 30-50% поставщиков; 

- компанией удовлетворены 50-70% поставщиков; 

- компанией удовлетворены 70-90% поставщиков; 

- более 90 отзывов положительные. 

1 

2 

3 

4 

5 

 акроэкономический 

рост отрасли 

- спад; 

- стагнация; 

- рост от 1 до 3% за год; 

- рост 3 - 10% за год; 

- рост более 10% за год. 

1 

2 

3 

4 

5 

Инвестиционный 

климат страны 

- страна инвестиционно не привлекательна; 

- низкий уровень инвестиционной привлекательности; 

- удовлетворительный уровень инвестиционной 

привлекательности 

- средний уровень инвестиционной привлекательности; 

- страна инвестиционно привлекательна. 

1 

2 

3 

4 

5 

Инвестиционный 

климат региона 

- регион инвестиционно не привлекательный; 

- низкий уровень инвестиционной привлекательности; 

- удовлетворительный уровень инвестиционной 

привлекательности; 

- средний уровень инвестиционной привлекательности; 

- регион инвестиционно привлекательный. 

1 

2 

3 

 

4 

5 

Для получения результатов по предложенным качественным 

показателям, использован метод экспертных оценок. Удельные веса каждого 

показателя представлены в таблице 21.  

Суммарный вес всех показателей равен единице. 
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Таблица 21 – Удельный вес качественных показателей 

Качественный показатель Удельный вес 

Срок позиционирования предприятия на рынке 0,07 

Сезонность изменения объёмов и рентабельности продаж 0,08 

Уровень диверсификации продукции 0,05 

Уровень конкуренции на рынке сбыта 0,10 

Открытость информации о фирме 0,04 

Характеристика производственных мощностей 0,06 

Возможность выхода предприятия на новые рынки сбыта 0,04 

Взаимодействие управляющего персонала и рабочих 0,06 

Своевременность исполнения предприятием своих обязанностей 

перед персоналом, кредиторами 

0,07 

Отзывы потребителей о качестве продукции 0,10 

Отзывы потребителей о компетентности персонала 0,05 

Отзывы поставщиков  0,06 

 акроэкономический рост отрасли 0,05 

Инвестиционный климат страны 0,11 

Инвестиционный климат региона 0,06 

Оценку инвестиционной привлекательности на основе качественных 

показателей можно представить в виде рисунка.  

Для того, что бы иметь возможность сравнивать результаты, 

полученные от качественных факторов, нам необходимо произвести их 

количественную оценку. 

 редлагается провести её в несколько этапов:  

а) Выполним количественную оценку i-го качественного показателя по 

формуле:  

 

                                                                                                                             

 

где bi – балльная оценка i-го качественного показателя; 

kdi – удельный весовой коэффициент i-го качественного показателя. 



92 

 

б) Рассчитаем максимально возможную сумму баллов качественных 

показателей по формуле:  

 

                                                                                                           

 

в) Рассчитаем коэффициент инвестиционной привлекательности 

предприятия по качественным показателям с помощью формулы:  

 

                                                       
 

    
                                                             

 

Коэффициент Ккп имеет максимальное значение, равное 1, что 

соответствует максимальному уровню инвестиционной привлекательности 

предприятия по качественным показателям.  

Оценка интегрального показателя экономической устойчивости 

Количественную оценку интегрального показателя экономической 

устойчивости осуществляем на основе сопоставления весовых характеристик 

показателей, сравниваемых со среднеотраслевыми данными (S) и с 

нормативными (N). 

 

                                                                                                         

 

где 0,71 и 0,29 – весовые оценки этапов Кэп и Кб соответственно. 

Комплексный анализ инвестиционной привлекательности малого 

промышленного предприятия  

Осуществим с помощью сопоставления комплексного анализа 

экономических факторов инвестиционной привлекательности предприятия и 

данных анализа инвестиционной привлекательности по качественным 

показателям.  
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где 0,54 и 0,46 – весовые оценки этапов Кк и Ккп соответственно. 

 редставим методику комплексного анализа и оценки инвестиционной 

привлекательности предприятия в виде схемы (рисунок 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Комплексный анализ инвестиционной привлекательности 

малого промышленного предприятия 

Информация, полученная нами в первой главе исследования, позволила 

сделать предположение о том, что необходим комплексный подход к оценке 

инвестиционной привлекательности, который включает в себя не только 

количественные экономические показатели, но и качественные. 

Те, которые оценивают фирму с точки зрения положения на рынке и 

«деловой репутации». 
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Суммарный балл с учетом 

весовых коэффициентов 

Суммарный балл текущих 

экономических показателей 

Расчет коэффициента 

инвестиционной привлекательности 

с учетом качественных факторов 

Оценка текущей 

экономической устойчивости 

 Расчет интегрального показателя экономической устойчивости 

Определение итогового показателя инвестиционной привлекательности предприятия 
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Данная методика, которую предложено внедрять для наиболее общей 

оценки инвестиционной привлекательности малого промышленного 

предприятия - получателя инвестиций от внешних инвесторов, являет собой 

совокупность объективных и целевых экономических показателей, 

способных продемонстрировать уровень риска, а так же, важных 

количественных факторов, которые оценят фирму с точки зрения 

перспективы развития взаимоотношений с другими представителями рынка.   

Она позволяет учесть следующие важные аспекты:  

- текущие и прогнозируемые экономические показатели финансовой 

деятельности предприятия; 

- оценить предприятие с точки зрения внешних аспектов 

(инвестиционной привлекательности страны, региона, отрасли); 

- оценить нефинансовые показатели предприятия (положение на рынке, 

«деловую репутацию»).  

Это позволяет говорить о решении вопроса всестороннего 

рассмотрения организации при вынесении решения об инвестиционной 

привлекательности. 

3.2 АПРОБА ИЯ МЕТОДИКИ О ЕНКИ ИНВЕСТИ ИОННО  

ПРИВ ЕКАТЕ ЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ООО «МЕТА  » 

Из таблицы 9, мы видим, что интересующий нас показатель чистой 

прибыли транслирует спад, однако, его уровень не критичен для данной 

отрасли.  

Определим рейтинговые оценки показателя чистой прибыли 

предприятия, согласно авторской методике (таблица 22). 

Таблица 22 – Оценка показателя чистой прибыли ООО « еталл» 

 оказатель Рейтинг показателя 

2016 2017 

Чистая прибыль 3 2 
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Сравним показатели ликвидности (таблица 11) с нормативными 

значениями коэффициентов, которые были определены во второй главе 

исследования и установим рейтинговые оценки показателей ликвидности, 

согласно методике (таблица 23). 

Таблица 23 – Оценка показателей ликвидности ООО « еталл» 

 оказатель Рейтинг показателя 

2016 2017 

Коэффициент абсолютной ликвидности 1 2 

Коэффициент текущей ликвидности 3 5 

Согласно таблице 12, интересующий нас коэффициент процентного 

покрытия находится ниже установленной нормы 3-4. Однако, он находится 

выше критического уровня, равного 1 и имеет положительную динамику. Это 

позволяет говорить о том, что фирма справляется со своими долговыми 

обязательствами.  

Также, рассмотрим коэффициент обеспеченности собственными 

средствами, представленный в таблице 19.  

Он характеризует наличие собственных оборотных средств у 

предприятия, необходимых для его . Отрицательное значение данного 

коэффициента, свидетельствует о том, что все оборотные средства 

организации и, возможно, часть необоротных активов сформированы за счет 

заемных источников финансирования. Нормальное значение данного 

коэффициента было установлено постановлением  равительства РФ от 20 

мая 1994 года № 498 «О некоторых мерах по реализации законодательства о 

несостоятельности (банкротстве) предприятий» на уровне 0,1 (10%). 

Определим рейтинговые оценки коэффициентов, согласно методике 

(таблица 24). 

 

 

 

 

http://1-fin.ru/?id=281&t=811
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Таблица 24 – Оценка показателей финансового состояния ООО « еталл» 

 оказатель Рейтинг показателя 

2016 2017  

Коэффициент процентного покрытия 1 2 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 1 2 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 3 4 

Для того, чтобы оценить показатели рентабельности необходимо 

отметить, что среднеотраслевой показатель рентабельности активов 

промышленных предприятий по отрасли в которой функционирует ООО 

« еталл» изменился на 0,2% (с 4,6 до 4,8%), а среднеотраслевой  показатель 

рентабельности продаж в 2016-2017 гг. показал рост на 0,1% (с 3,3 до 3,4%). 

Определим рейтинговые оценки показателей рентабельности, согласно 

авторской методике (таблица 25). 

Таблица 25 – Оценка показателей ликвидности ООО « еталл» 

 оказатель Рейтинг показателя 

2016 2017 

Коэффициент рентабельности продаж 4 5 

Коэффициент рентабельности активов 1 2 

 о формуле (25) мы можем определить суммарную рейтинговую 

оценку всех экономических показателей, рассматриваемых при комплексной 

оценке инвестиционной привлекательности предприятия. 

 

               0,7+0,42+1,2+0,3+0,18+0,84+1,35+0,42 = 5,41 

 

Определим максимально возможный рейтинг финансовых показателей 

с помощью формулы 26: 

 

                  1,4+1,4+1,5+1,0+0,6+1,2+1,5+1,4 = 10,0 

 

Таким образом, мы можем определить суммарную величину показателя 

устойчивости фирмы (формула 27): 
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Согласно методологии расчёта инвестиционной привлекательности 

фирмы, разработанной во второй главе исследования, далее, необходимо 

определить вероятность банкротства фирмы с помощью модифицированной 

пятифакторной модели  льтмана (формулы 32-37): 

Определим поэтапно, каждую величину: 
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Согласно таблице 18, полученные результаты  говорят о том, что  

вероятность банкротства предприятия ООО « еталл» составляет 80-100%. 
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 о методике, разработанной во второй главе исследования, принимаем 

коэффициент перспективы экономической устойчивости равный Кб = 0,2. 

Таким образом, по формуле 40, определим итоговый коэффициент 

комплексного анализа экономической устойчивости предприятия: 

 

                                            

 

Следующим этап комплексной оценки инвестиционной 

привлекательности является оценка качественных показателей, отобранных 

во второй главе исследования.  

 ятнадцать показателей распределены на четыре группы:  

- положение предприятия на рынке; 

- информация о фирме (руководстве и рабочем персонале); 

- репутация предприятия на рынке; 

- положение предприятия на инвестиционном рынке. 

Рассмотрим каждую группу показателей более подробно. 

а)  оложение предприятия на рынке. 

Срок позиционирования на рынке. Компания ООО « еталл» основана в 

2011 году. В течении этого периода предприятие не прекращало и не 

приостанавливало свою деятельность на длительные периоды. 

Географическое местоположение не менялось. 

Сезонность изменения объёмов и рентабельности продаж. В 

последние годы функционирования ООО « еталл», объём и рентабельность 

продаж не зависят от сезона. Для ответа на этот вопрос, нами были изучены 

отчётные материалы о финансовых результатах предприятия по месяцам, за 

последние два года. 

 ровень диверсификации продукции.  редприятие ООО « еталл» 

производит более 10 видов продукции, что позволяет сделать вывод о 

достаточной диверсификации производства.  
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 ровень конкуренции на рынке сбыта.  редприятие ООО « еталл» 

является представителем рынка, на котором функционирую сразу несколько 

крупных металлургических заводов, таких как: О О «Н  К», О О «Евраз» 

и другие. Однако, рассматриваемое предприятие имеет ряд существенных 

преимуществ, которые позволяют ему иметь достаточно обширную 

клиентскую базу.  

 озможность выхода предприятия на новые рынки сбыта. 

 редприятие ООО « еталл» имеет свободный выход на новые рынки сбыта, 

в частности, в направлении металлообработки. Фирма обладает всем 

необходимым оборудованием для осуществления новых видов деятельности. 

 арактеристика производственных мощностей. Более 90% 

оборудования, эксплуатируемого ООО « еталл» нормально функционирует 

в штатном режиме.  

Составим таблицу показателей рыночного положения предприятия 

ООО « еталл» на основе методики, разработанной во второй главе 

исследования.  рисвоим бальные оценки каждому критерию (таблица 26). 

Таблица 26 – Оценка показателей, характеризующих рыночное положение 

ООО « еталл» 

 оказатели деятельности предприятия Балл 

Срок позиционирования на рынке 4 

Сезонность изменения объёмов и рентабельности продаж 5 

Уровень диверсификации продукции 4 

Уровень конкуренции на рынке сбыта 2 

Возможность выхода предприятия на новые рынки сбыта 5 

Характеристика производственных мощностей 5 

б) Информация о фирме. 

Открытость информации о фирме. Вся информация о составе 

владельцев и экономических показателях её функционирования имеется в 

открытом доступе.  
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 заимодействие управляющего персонала и рабочих. Информации о 

конфликтах в коллективе не обнаружено. Взаимодействие полностью 

налажено.  

Своевременность исполнение предприятием своих обязанностей перед 

персоналом и кредиторами. ООО « еталл» исправно выплачивает 

заработную плату, отпускные и больничные своим сотрудникам. Соблюдает 

график платежей по кредиторским задолженностям.  

Составим таблицу показателей информации о фирме ООО « еталл» на 

основе методики, разработанной во второй главе исследования.  рисвоим 

бальные оценки каждому критерию (таблица 27). 

Таблица 27 – Оценка показателей, характеризующих информацию о фирме 

ООО « еталл» 

 оказатели деятельности предприятия Балл 

Открытость информации о фирме 5 

Взаимодействие управляющего персонала и рабочих 5 

Своевременность исполнение предприятием своих обязанностей перед 

персоналом и кредиторами 
5 

в) Репутация предприятия на рынке. 

Отзывы потребителей о качестве продукции.  редприятие ООО 

« еталл» производит продукцию общего назначение, потребителями 

которой могут быть как крупные компании, так и частные лица.  а весь 

период существования фирмы, серьёзных нареканий к её работе не было. 

 редприятие производит и реализует качественную продукцию, 

соответствующую ГОСТ, в установленные сроки.  

Отзывы потребителей о компетентности персонала. Более 90% 

отзывов о компетентности персонала фирмы положительные. Каждый 

сотрудник охарактеризован, как специалист в своём направлении. 

Отзывы поставщиков.  редприятие ООО « еталл» на протяжении 

всего периода существования исправно выполняет обязательства перед 

своими поставщиками.  адолженностей не имеется.  ретензии со стороны 

поставщиков отсутствуют. 
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Составим таблицу показателей репутации предприятия ООО « еталл» 

на рынке функционирования на основе методики, разработанной во второй 

главе исследования.  рисвоим бальные оценки каждому критерию (таблица 

28). 

Таблица 28 – Оценка показателей, характеризующих репутацию предприятия 

ООО « еталл» 

 оказатели деятельности предприятия Балл 

Отзывы потребителей о качестве продукции 5 

Отзывы потребителей о компетентности персонала 5 

Отзывы поставщиков 5 

г)  оложение предприятия на инвестиционном рынке. 

Макроэкономический рост отрасли. Согласно исследованию, 

проведенному во второй главе работы, макроэкономический рост отрасли, 

связанной со строительными материалами, показал увеличение объёмов 

производства и реализации на 5,6%.  

Инвестиционный климат страны. На сегодняшний день, объём 

прямых иностранных инвестиций в Российскую Федерацию находится на 

неудовлетворительном уровне. Тенденция к снижению. Однако рост 

взаимодействия страны с представителями развитых стран - является 

положительным моментом. 

Инвестиционный климат региона. Свердловская область занимает 

место в группе IC3, что позволяет оценивать инвестиционную 

привлекательность региона расположения ООО « еталл», как высокую. 

Составим таблицу показателей инвестиционного климата вокруг ООО 

« еталл» на основе методики, разработанной во второй главе исследования. 

 рисвоим бальные оценки каждому критерию (таблица 29). 
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Таблица 29 – Оценка показателей, характеризующих инвестиционный 

климат вокруг предприятия ООО « еталл» 

 оказатели деятельности предприятия Балл 

 акроэкономический рост отрасли 4 

Инвестиционный климат страны 3 

Инвестиционный климат региона 5 

Далее, согласно разработанной методике, выполним количественную 

оценку качественных показателя по формуле 37:  

 

          

                                          

                                                   

                    

 

Далее, по формуле 38, рассчитаем максимально возможную сумму 

баллов качественных показателей:  

 

                    

 

Рассчитаем коэффициент инвестиционной привлекательности 

предприятия по качественным показателям с помощью формулы 39:  

 

    
 

    
 

    

    
      

 

Теперь мы обладаем всеми необходимыми данными для определения 

общего уровня инвестиционной привлекательности предприятия ООО 

« еталл» по формуле 41: 
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В результате проведенных расчётов, мы получили результат, который 

позволяет оценить ООО « еталл», как предприятие с нормальным уровнем 

инвестиционной привлекательности. 
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 АК ЮЧЕНИЕ 

Инвестиционная привлекательность – главный критерий успешного 

развития любого промышленного предприятия. 

Отсутствие единого алгоритма комплексной оценки инвестиционной 

привлекательности, учитывающего специфику и особенности малых 

промышленных предприятий – главная проблема данной магистерской 

диссертации. Такая ситуация не позволяет инвестору оценить перспективу 

вложения денежных средств, учитывая риски, в одно малое предприятие, 

либо выбрать наиболее перспективный вариант из нескольких 

рассматриваемых.   

 роведено исследование существующих теоретических материалов по 

оценке инвестиционной привлекательности предприятий, изучены труды 

множества авторов, напрямую или косвенно, связанных с тематикой работы, 

установлена степень разработанности проблемы.  

Нами был проведен расчёт инвестиционной привлекательности 

малого промышленного предприятия по одному из имеющихся методов 

оценки.  олученные результаты которого подтвердили гипотезу о 

необходимости расширения спектра исследуемых показателей, учитывая 

специфику промышленного предприятия малого бизнеса в России. 

В заключительной главе магистерской диссертации была разработана 

авторская методика оценки инвестиционной привлекательности, 

адаптированная под малые промышленные предприятия на основе 

экспертных оценок, которая включила в себя три блока:  

- расчёт показателей текущей финансовой устойчивости предприятия; 

- оценку перспективы возможного его банкротства; 

- и оценку качественных показателей функционирования предприятия. 

Для достижения максимального эффекта от применения 

предложенной методики оценки инвестиционной привлекательности малых 
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промышленных предприятий, разработан алгоритм её последовательного 

применения. 

 В результате проведения исследования, мы установили, что 

эффективная методика оценки инвестиционной привлекательности малых 

промышленных предприятий является основополагающим инструментом 

при выборе объекта инвестирования. Она позволяет получить объективные, 

целостные данные об организации, оценить состояние финансовой 

устойчивости на сегодняшний день и перспективы её развития. 

Данная методика адаптирована под характерные особенности 

развития и функционирования малых предприятий, учитывая фактор 

деловой репутации, который играют существенную роль в борьбе за 

клиентов. И, как следствие, за стабильное развитие и финансовый успех. 

В рамках исследования решены следующие задачи:  

- разработана методика оценки инвестиционной привлекательности 

малых промышленных предприятий; 

- разработан алгоритм применения данной методики; 

- апробировано использование данной методики на примере 

предприятия ООО « еталл».    
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