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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.  

Эффективность инвестиционной деятельности достигается при принятии 

действенных и рациональных инвестиционных решений, объективном 

планировании и прогнозировании их результатов.  Для любого инвестора важно 

грамотно распределять свои инвестиционные ресурсы, так как необдуманные и 

необоснованные решения могут привести к серьезным потерям. Усложнение 

экономических процессов, глобализация экономических отношений приводят к 

тому, что разработка планов и прогнозов без учета факторов риска и 

неопределенности теряет практический смысл. 

 Управление риском представляет собой успех инвестора, он в большей 

степени зависит от работы над риском. А главный риск для инвестора – это 

невозвратность вложенных денежных средств. Хоть инвестиционная 

деятельность всегда осуществляется в условиях неопределенности и нередко 

решения принимаются на интуитивной логической основе, тем не менее, они 

должны подкрепляться экономическим расчетом. Необходимым условием для 

этого является разработка и использование надежных методов и инструментов 

экономической оценки инвестиционной привлекательности объекта 

инвестирования. В связи с этим экономическая наука разработала для решения 

этой задачи самостоятельную методологию. 

Оценка инвестиционной привлекательности промышленного предприятия 

является наиболее ответственным этапом принятия инвестиционного решения, 

от результатов которого в значительной мере зависит степень реализации цели 

инвестирования. В свою очередь, объективность и достоверность полученных 

результатов во многом обусловлены используемыми методами анализа.  
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Существующие в настоящее время подходы имеют ряд недостатков как в 

части используемой базы для анализа эффективности, так и в отношении 

объектов оценивания, которыми нередко являются лишь инвестиционные 

процессы, а не изменения, произошедший в организации в целом. Они 

сфокусированы на анализе большого количества разрозненных показателей, что 

создает сложность при их расчете и обобщении. При этом без внимания остается 

тот факт, что при оценке инвестиционной привлекательности не нужно 

опираться только на оценку экономического состояния предприятия. 

Следовательно, вопросы, касающиеся методов оценки инвестиционной 

привлекательности промышленного предприятия, требуют совершенствования и 

развития. 

Степень разработанности проблемы. Научная мысль в отношении 

определения инвестиций имела постоянное движение, и со временем авторами 

применялись попытки его видоизменить с целью дать максимально точное и 

полное объяснение. Его раскрывали такие ученые, как Попов А.В., Плотникова 

А.Н. и Плотникова Д.А., Бланк И.А., Басовский Л.Е., Теплова Т.В., Леонтьев 

В.Е., Бочаров В.В., Рудковская Н.П., Лях Н.В., Бочкарева И.Н., Прокопова Е.С., 

Рощина И.В. и др. 

Теоретическим исследованиям проблем, связанных с экономической 

оценкой инвестиционной привлекательности, посвящено значительное 

количество трудов отечественных и зарубежных авторов. Основу исследования 

составили труды ученых в следующих направлениях: важность инвестиций 

(Давыдова Е.Ю., Рыбникова М.А., Серегин С.С., Влащук В.Н. и др.); 

инвестиционная привлекательность на макроэкономическом уровне 

(Климовских Н.В., Масленникова Е.В., Безрукова Т.Л., Добросоцкий М.Н., 

Литвинова В.В. и др.); инвестиционная политика (Райзберг Б.А., Виленский 

П.Л., Шарп Уильям Ф., Леонтьев В. Е. и др.); инвестиционная привлекательность 

на микроэкономическом уровне (Крамина Т.В., Леонова В.А., Тимирясовой А., 

Голов Р.С. и др.); факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность 

предприятия (Ендовицкий Д.А., Юхтанова Ю. А., Братенкова А. В., Ростиславов 
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Р.А., Мельничук О. М. и др.); методики оценки инвестиционной 

привлекательности предприятия (Чараева М.В., Влащук В.Н., Бараненко С.П., 

Бусыгин К.Д. и др.). 

Тем не менее наличие ряда исследований по рассматриваемой теме не 

исключает необходимости дальнейшего развития ее теоретических и 

методических положений, обобщения практического опыта, имеющегося в 

обозначенной области. 

Таким образом, целью магистерской диссертации является развитие 

теоретико-методических основ оценки инвестиционной привлекательности 

промышленного предприятия.  

Для достижения указанной цели в работе были поставлены и решены 

следующие задачи: 

- изучить и обобщить теоретические подходы к оценке инвестиционной 

привлекательности; 

- провести анализ существующих методик оценки инвестиционной 

привлекательности промышленного предприятия; 

- разработать и апробировать методический подход к оценке 

инвестиционной привлекательности промышленного предприятия. 

Объектом исследования выступает инвестиционная привлекательность 

промышленного предприятия. 

Предметом исследования являются организационно-экономические 

отношения, возникающие в процессе оценки инвестиционной 

привлекательности промышленного предприятия. 

Методы исследования, которые были использованы для решения 

поставленных задач: системный анализ, сравнение, классификация, 

статистические методы, метод визуализации данных, синтез. 

Теоретико-методической базой решения поставленных задач являются 

труды российских и зарубежных авторов по оценке инвестиционной 

привлекательности. 
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Научная новизна. Предложена методика оценки инвестиционной 

привлекательности промышленного предприятия на базе показателей, 

характеризующих научно-исследовательский, производственно-технический и 

финансовый потенциал предприятия в совокупности с вероятностью 

банкротства модели Альтмана и учета внешней среды функционирования 

предприятия, что позволит повысить точность, объективность, полноту 

полученной информации при оценке, а также обеспечит инвестору выбор 

наиболее привлекательного объекта для инвестирования. 

Структура диссертации. Представленная работа состоит из введения, 

трех основных глав, заключения, библиографического списка и приложений. В 

магистерской диссертации содержится 20 рисунков, 38 таблицы, 66 источников 

и 24 приложения. Общий объем работы – 140 страниц 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Инвестиционная привлекательность: основные понятия и 

подходы 

Подготовка выпускной квалификационной работы предполагает 

всестороннее изучение проблематики, поскольку без изучения уже проведенных 

исследований невозможно сформировать полноценное представление по теме. 

Одним из основных этапов работы является систематизация научной периодики 

по вопросам выпускной квалификационной работы, которая предполагает 

последовательное изучение опубликованных работ российских и зарубежных 

авторов по интересующей тематике, их систематизация и формирование 

выводов о полноте проведенных исследований. 

На данном этапе работы нами были исследованы различные виды 

информационных источников по вопросам инвестиционной привлекательности. 

Так, были рассмотрены научные статьи, признанные большинством 

исследователей в этих направлениях, отобранные в научной библиотеке РИНЦ 

по критерию наибольшего цитирования. Кроме того, большое внимание было 

уделено последним исследованиям, датированным 2010-2019 гг., поскольку 

вопросы, касающиеся инвестиционной привлекательности сводиться к ее 

оценке, методики проведения, которой со временем совершенствуется. Также 

мы старались учитывать тенденции современного представления информации о 

степени инвестиционной привлекательности, поэтому активно использовали в 

качестве материалов презентации инвестиционной привлекательности 

субъектов экономики и публикации аналитических компаний. Помимо 

указанных источников, нами были изучены и нормативные документы, носящих 

информацию об инвестиционной привлекательности.  

В связи с тем, что выбранное направление исследования является 

актуальным и востребованным, а инвестиционная привлекательность входит в 
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раздел «инвестиции», было решено начать анализ научной периодики именно с 

инвестиций.   

В рамках анализа литературы и иных источников были рассмотрены 

публикации за последние 10 лет с тем, чтобы отследить изменения в подходах и 

выявить тенденции в изучении, связанные с развитием проблем.  

Научная мысль в отношении определения инвестиции имело постоянное 

движение и со временем авторами применялись попытки его видоизменить с 

целью дать максимальное точное и полное объяснение. 

Данная динамика прослеживается в работе Попова А.В., Плотникова А.Н. 

и Плотникова Д.А., которые предприняли попытку трактовать основные 

понятия, связанные с инвестициями. Они противопоставили определения 

данные западными авторами отечественным конца 20 - начала 21 вв [1].  

Анализируя определения инвестиций, ими было обнаружено, что 

западными авторами конца 20 века инвестиции рассматриваются как механизм 

увеличения средств производства и производительных ресурсов, что сужает 

понятие «инвестиции» до реального инвестирования – в производственный 

сектор. Однако такая трактовка инвестирования является неполной, так как 

исключает вложения капитала в ценные бумаги, банковские депозиты, 

интеллектуальные ценности. Исходя из чего, применения западных трактовок 

«инвестиций» в рамках процесса инвестирования инноваций будет недостаточно 

эффективным. 

Формулировки отечественных авторов отличались тем, что в их 

понимании данный процесс могут осуществлять только юридические лица. 

Данные определения исключают возможность участия в процессе 

инвестирования физических лиц, а также фондового рынка, составляющих 

основную долю при инвестировании инновационных предприятий, что конечно 

же неверно.  

Но со временем авторы старались учесть неточности своих 

предшественников, и поэтому в современной экономической литературе 

существует множество подходов к определению понятия «инвестиции». Есть 
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определение, закрепленное на федеральном уровне, и множественные трактовки 

авторов. Так согласно Федеральному закону 39-ФЗ под инвестициями 

понимаются: «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» [2].  

Данное определение основное, но не единственное. Например, И. А. Бланк 

под инвестициями понимает «вложение капитала в денежной, материальной и 

нематериальной формах в объекты предпринимательской деятельности с целью 

получения текущего дохода или обеспечения возрастания его стоимости в 

будущем периоде» [3]. 

Л. Е. Басовский рассматривает инвестиции как «процесс, в ходе которого 

осуществляется преобразование ресурсов в затраты с учетом целевых установок 

инвесторов – получения дохода (эффекта)» [4]. 

Т. В. Теплова определяет инвестиции как «текущее вложение 

разнообразных ресурсов, включая денежные, с целью получения выгод в 

будущем» [5]. 

В. Е. Леонтьев., В. В. Бочаров, и Н. П. Рудковская едины во мнении при 

определении экономической сущности инвестиций, и определяют их как 

«совокупность затрат, реализуемых в форме целенаправленного вложения 

капитала на определенный срок в различные отрасли и сферы экономики, в 

объекты предпринимательской и других видов деятельности для получения 

прибыли (дохода) и достижения как индивидуальных целей инвесторов, так и 

положительного социального эффекта» [6].  

Нетрудно заметить, что в определении авторов прослеживаются такие 

характерные черты инвестиций как: 

- целенаправленность вложений; 

- потенциальная возможность приносить доход; 

- использование в ходе инвестиционной деятельности различных ресурсов. 
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Но все же эти определения достаточно специфичны ввиду принадлежности 

авторов к определенной сфере и многоаспектности сущности сторон этой 

экономической категории. 

Так, например, Н. В. Лях, рассматривает инвестиции в рамках 

человеческого капитала. Он проводит границу между «инвестициями» и 

«инвестициями в человеческий капитал» и старается отнести его к отдельной 

категории [7]. 

 И.Н. Бочкарева, Е.С. Прокопова, И.В. Рощина в своей работе акцентируют 

внимание на том, что инвестиции как экономическая категория выполняют ряд 

важных функций, без которых невозможно развитие экономики. На макроуровне 

инвестиции являются фундаментом для расширенного производства, улучшения 

качества и обеспечения конкурентоспособности отечественной продукции, 

ускорения научно-технического прогресса, структурной перестройки экономики 

и сбалансированного развития всех ее отраслей.  

Также они играют немаловажную роль для создания необходимой 

сырьевой базы промышленности, развития социальной сферы, решения проблем 

обороноспособности страны и ее безопасности, безработицы, охраны 

окружающей среды и других. Со стороны микроуровня они необходимы для 

обеспечения нормального функционирования предприятия, стабильного 

финансового состояния, других целей. Главной целью инвестиционной 

политики предприятия является обеспечение экономического подъема за счет 

привлечения инвестиций в эффективные и конкурентоспособные производства 

и виды деятельности, способные обеспечить создание собственного 

инвестиционного потенциала [8].  

Давыдова Е.Ю. и Рыбникова М.А. утверждают, что в экономике любой 

страны инвестиционная сфера является одной из ведущих и определяет 

экономический рост страны. Помимо получения дохода, инвестирование ставит 

перед собой различные цели: 

- увеличение и расширение сферы деятельности; 

- приобретение ценных бумаг и вложение средств в другие предприятия; 
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-увеличение и улучшение структуры экспорта; 

-решение социальных проблем, в том числе и проблемы безработицы; 

- другие [9]. 

В ходе анализа научной периодики было выявлено, что инвестиции 

являются неотъемлемой частью развития любого экономического субъекта. 

Именно поэтому на первое место встает вопрос об инвестиционной 

привлекательности, как главного критерия притока инвестиций.  

В подтверждение слов представленных авторов служат презентации и 

информационные ресурсы крупных предприятий и регионов. Так, например, 

Пермский край совместно с компанией «PwC» выпустили путеводитель 

инвестора, в котором отражают преимущества инвестирования в данный регион. 

В данном путеводителе указываются истории успеха в Пермском крае, 

приоритетные направления, доступные площадки, состояние инфраструктуры, 

льготы и меры поддержки, основные причины инвестирования, а также 

основные преимущества инвестирования именно в данные регион (рисунок 1). 

На уровне предприятий наглядным примером является – ПАО «Газпром». 

Так на сайте размещена актуальная информация о финансовом состоянии, 

позиции в ключевых рейтингах, прогресс за период, программы и стратегии 

развития [11].  

Из данной информации можно еще раз убедиться в том, что инвестиции и, 

как следствие, инвестиционная привлекательность играют ключевую роль в 

развитии субъекта. И не зря экономические субъекты тратят множество сил и 

ресурсов на формирование такой инвестиционной привлекательности, которая 

заинтересует как можно больше инвесторов, что повлечет за собой увеличение 

потока инвестиций. 

Бараненко С.П. и Бусыгин К.Д. уже в самом начале своей работы 

информируют читателя о том, что понятие инвестиционной привлекательности 

встречается как на макро-, так и на микроэкономическом уровнях [12].   
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Инвестиционная привлекательность макроэкономического уровня 

Климовских Н.В. рассматривается как обобщенная характеристика 

совокупности социальных, экономических, организационных, правовых, 

политических, социокультурных предпосылок, предопределяющих 

привлекательность и целесообразность инвестирования в ту или иную 

хозяйственную систему (экономику страны, региона, корпорации) [13]. Этой же 

позиции придерживается Е. В. Масленникова, выражая свое определение в 

достаточно узкой трактовке: «совокупность различных региональных условий, 

способных влиять на выбор инвестора объектам инвестирования» [14]. 

Инвестиционная привлекательность на макроэкономическом уровне часто 

отождествляется с таким понятием как инвестиционный климат. По мнению Т.Л. 

Безруковой и М.Н. Добросоцкого, инвестиционный климат формируется на 

макроэкономическом уровне (либо уровне отдельно взятого странового региона) 

и представляет собой системную совокупность условий (экономикой-

политических и социально-технологических), оказывающих прямое и 

непосредственное влияние на состояние и направленность потоков внутренних 

и внешних инвестиций [15].  

Из представленных выше определений, можно предположить, что 

отождествление уместно, и ключевыми словами являются «условия» и 

«влияние».  

Но, по нашему мнению, отождествление двух понятий недопустимо. Как 

отмечает в своем исследовании В. В. Литвинова, инвестиционный климат 

региона – интегральная характеристика среды инвестирования, формирующаяся 

на основании оценки инвестиционной привлекательности региона в течение 

длительного промежутка времени (более пяти лет) и влияющая на желание 

потенциального инвестора осуществить вложения. При этом инвестиционная 

привлекательность региона – это интегральная характеристика среды 

инвестирования, формирующаяся на основании оценки инвестиционного 

потенциала и инвестиционного риска региона, отражающая субъективное 

восприятие региона потенциальным инвестором [16]. 
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Так как существует множество подходов к определению понятия 

инвестиционная привлекательность и отражение всех ее аспектов в одном 

определении невозможно, то мы снова обратились к работе Бараненко С.П. и 

Бусыгина К.Д., которые отразили в своих трудах 4 основные группы: 

- инвестиционная привлекательность как условие развития предприятия; 

- инвестиционная привлекательность как условие инвестирования; 

- инвестиционная привлекательность как совокупная группа показателей; 

- инвестиционная привлекательность как показатель эффективности 

инвестиций [12].  

Серегин С.С. и Влащук В.Н. утверждают о важности положительного 

уровня инвестиционной привлекательности, который формирует и укрепляет 

видимые и скрытые преимущества перед своими конкурентами [17, 18]. 

По словам Н.М. Якупова и Г.Р. Яруллина, одной из главных проблем в 

управлении экономическими системами является необходимость постоянного 

повышения их инвестиционной привлекательности. Любое решение по поводу 

повышения уровня инвестиционной привлекательности экономических систем 

представляет собой процесс преобразования информации в действия. Очевидно, 

что оптимальные решения можно принимать только на основе достоверной и 

достаточной информации [19]. 

Аксиоматично, что чем выше инвестиционная привлекательность объекта 

инвестирования, тем больше необходимых ресурсов для обеспечения развития 

будет предоставлено инвестором [20]. 

Мы полностью согласны с авторским коллективом в составе Т.В. Крамина, 

В.А. Леонова, А.В. Тимирясовой, который считает, что, инвестиционный климат 

макро- и микроуровня взаимозависим и взаимодополняем [21]. В свою очередь, 

инвестиционная привлекательность предприятий во многом определяет 

инвестиционную привлекательность отрасли, в которой они функционируют. 

Аналогично, инвестиционная привлекательность предприятий, расположенных 

в регионе, оказывает существенное влияние на инвестиционную 
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привлекательность региона, а из привлекательности регионов складывается 

инвестиционная привлекательность национальной экономики в целом.  

В этой связи представляется обоснованным мнение С.С. Серегина 

относительно наличия сложных связей взаимного влияния в процессе 

взаимодействия инвестиционной привлекательности экономических систем 

различного уровня. Особое место здесь занимает инвестиционная 

привлекательность предприятия, на уровне которого происходит 

непосредственное взаимодействие факторов производства и создание 

добавочного продукта [18].  

Все же ввиду разноуровневости агрегирование нецелесообразно, и было 

решено сконцентрировать исследование на низшем уровне, относящийся к 

промышленным предприятиям, как наименее освященном в научной литературе. 

1.2 Инвестиционная политика как главный аспект управления 

инвестиционной привлекательностью 

Как уже было сказано ранее инвестиции являются одним из ключевых 

механизмов долгосрочного развития предприятия и увеличение своего 

потенциала. Для того чтобы сформировать стабильный и объемный приток 

инвестиций необходимо сформировать такие условия, чтобы субъект 

инвестиций был уверен в возвратности и прибыльности своих вложений в 

деятельность рассматриваемого предприятия. Большое количество слабых 

сторон создают условие неопределённости, которое в свою очередь уменьшает 

вероятность внешнего инвестирования. Это связно с тем, что инвестор всегда 

будет заинтересован в возвратности вложенных средств. 

Поэтому для любого инвестора важно грамотно распределять свои 

инвестиционные ресурсы, так как необдуманные и необоснованные решения 

могут привести к серьезным потерям. Усложнение экономических процессов, 

глобализация экономических отношений приводят к тому, что разработка 

планов и прогнозов без учета факторов риска и неопределенности теряет 

практический смысл. 
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Управление риском представляет собой успех инвестора, он в большей 

степени зависит от работы над риском. 

Так как в современных условиях инвестиционная деятельность 

осуществляется в условиях высокой неопределенности, средства организаций и 

частных лиц слабо направляются на цели долгосрочного инвестирования, 

особенно в сферу материального производства с длительным сроком 

окупаемости; преимущественно они функционируют в сфере обращения 

(например, в спекулятивных операциях), а также в значительных объёмах 

направляются на потребление. Для привлечения дополнительных финансовых 

ресурсов предприятие должно обладать высоким уровнем инвестиционной 

привлекательности, достаточным для того, чтобы убедить инвесторов вложить в 

него свои деньги. Руководство большинства предприятий не осознает 

значимость повышения инвестиционной привлекательности и не занимается в 

полной мере вопросами разработки методики анализа и оценки, изучением ее 

повышения, что является большим упущением, ведь во много потенциальный 

рост и будущее развитие предприятия напрямую зависит от уровня 

инвестиционной привлекательности. Определяющим фактором инвестиционной 

деятельности, успех которой напрямую влияет на инвестиционную 

привлекательность предприятия, выступает формирование и реализация его 

инвестиционной политики. На данный момент в научной литературе встречается 

множество трактовок понятия «инвестиционная политика». Это, в первую 

очередь, связано с тем, что авторы, раскрывая смысл данного понятия, 

рассматривают разные стороны данной категории, что в свою очередь 

объясняется наличием различных целей, задач, а также особенностей протекания 

инвестиционной деятельности на предприятии. Было выделено 5 основных 

направлений для инвестиционной политики, определения которых представлены 

в таблице 1.  Авторы понимают инвестиционную политика как: 

- совокупность мер по успешному достижению поставленных целей 

(Ендовицкий Д. А.); 
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- комплекс мероприятий, обеспечивающих выгодное вложение средств 

(Виленский П.Л.); 

- часть экономической политики, ориентированная на обновление 

основных фондов (Райзберг Б.А.); 

- политика, определяющая формирование портфеля ценных бумаг (Шарп 

Уильям Ф); 

- часть экономической политики, ориентированная на расширение 

потенциала предприятия (Леонтьев В. Е.). 

Таблица 1 – Определения «инвестиционной политики»1 

Автор Определение 

Райзберг Б.А.  

Составная часть экономической политики, 

проводимая предприятием в виде 

установления структуры и масштабов 

инвестиций, направлений их использования, 

источников получения с учетом 

необходимости обновления основных средств 

и повышения их технического уровня. 

Виленский П.Л.  

Система хозяйственных решений, 

определяющих объем, структуру и 

направления инвестиций как внутри 

хозяйствующего объекта, так и за их 

пределами с целью развития производства, 

получения прибыли или других конечных 

результатов. 

Шарп Уильям Ф. 

Инвестиционная политика, определяющая 

формирование портфеля ценных бумаг. В 

данном подходе инвестиционная политика 

трактуется с позиции профессиональных 

инвесторов, управляющих вверенными им 

средствами, с целью достижения наибольшего 

эффекта. 

                                                           
1 Составлено автором по: [22,23,24,25,26] 
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Окончание таблицы 1 

Автор Определение 

Леонтьев В. Е. 

Составная часть общей финансовой стратегии 

предприятия, которая заключается в выборе и 

реализации наиболее рациональных путей 

расширения и обновления производственного 

потенциала. 

Ендовицкий Д. А. 

Общее руководство по формированию 

программы капиталовложений, отбору 

проектов и принятию финансовых решений, 

которые способствуют долговременному 

укреплению ее конкурентных преимуществ и 

обеспечивают успешное достижение 

поставленных целей. Он отмечает, что 

инвестиционная политика должна 

обеспечивать фактическую реализацию 

инвестиционной стратегии. 

На наш взгляд, определение должно быть более обобщённым, для 

возможности корректной трактовки в различных областях, и звучать так: 

«инвестиционная политика предприятия – это совокупность долгосрочных целей 

предприятия, определяющих способы достижения максимального 

инвестиционного результата». 

Так как уровень инвестиционной привлекательности является результатом 

инвестиционной политики, то нужно понимать, что для определения наилучшего 

варианта развития и эффективного формирования инвестиционной политики 

необходимо уметь определять текущее состояние инвестиционной деятельности 

на предприятии. 

Следовательно, одним из этапов подготовки к формированию 

инвестиционной политики должно быть исследование и оценка инвестиционной 

привлекательности предприятия, которая поможет определить основные 

факторы формирования инвестиционной политики предприятия. Взаимосвязь 
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оценки инвестиционной привлекательности предприятия с формированием 

инвестиционной политики представлена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Взаимосвязь формирования инвестиционной политики с оценкой 

инвестиционной привлекательности предприятия [3] 

Как уже было отмечено ранее инвестиционная политика играет ключевую 

роль в повышении инвестиционной привлекательности предприятия. Эта роль 

заключается в следующем: 

- обеспечение механизма реализации долгосрочных общих и 

инвестиционных целей предстоящего экономического и социального развития 

организации в целом и отдельных его структурных единиц; 

- оценка возможностей организации, обеспечение максимального 

использования ее внутреннего инвестиционного потенциала и возможность 

активного маневрирования инвестиционными ресурсами; 
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- обеспечение возможности быстрой реализации новых перспективных 

инвестиционных возможностей, возникающих в процессе динамических 

изменений факторов внешней инвестиционной среды; 

- учет возможных вариаций развития неконтролируемых организацией 

факторов внешней инвестиционной среды и сведение к минимуму их 

негативных последствий для деятельности организации; 

- отражение сравнительного преимущества организации в инвестиционной 

деятельности в сопоставлении с ее конкурентами; 

- обеспечение четкой взаимосвязи стратегического, текущего и 

оперативного управления инвестиционной деятельностью организации; 

- обеспечение соответствующей программы организационного поведения 

в рамках реализации наиболее важных стратегических инвестиционных решений 

[27]. 

Основной целью при это является создание оптимальных условий для 

активизации инвестиционного потенциала, которая достигается посредством 

решения следующих задач: 

- увеличение прибыли от реализации инвестиционных проектов; 

- увеличение объёмов производства с учетом спроса на данный товар; 

- увеличение доли рынка; 

- улучшение благосостояния инвестора; 

- улучшение конкурентной способности промышленного предприятия; 

- диверсификация вследствие освоения новых областей бизнеса; 

- увеличение экономической, социальной, производственной и др. 

эффективности всего предприятия.  

Однако реализация перечисленных задач зависит не только от самого 

предприятия, и его внутренней среды, но и от внешних факторов, которые имеют 

разнонаправленное влияние на инвестиционную деятельность организации. Эти 

и другие факторы представлены далее [28].  
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1.3 Факторы, влияющие на уровень инвестиционной 

привлекательности предприятия 

Так как было выявлено, что инвестиционная привлекательность играет 

важную роль, то ее повышение является приоритетной задачей для любого 

предприятия. Именно поэтому необходимо понимать с помощью каких рычагов 

можно воздействовать на нее. 

На инвестиционную привлекательность любого предприятия влияет 

большое количество факторов, которые могут быть как зависимыми, так и 

независимыми от результатов хозяйственной деятельности компании. 

Исходя из того, что существование любой социально-экономической 

системы происходит в условиях сложного взаимодействия комплекса внешних и 

внутренних факторов, было решено рассмотреть каждый из них более детально. 

Ендовицкий Д. А. считает, что внутренние факторы зависят от 

деятельности хозяйствующего субъекта, т. е. это факторы, на которые он может 

повлиять. К ним относятся:  

- система управления предприятием;  

- номенклатура выпускаемой продукции;  

- финансовое состояние предприятия;  

- диверсификация производства; 

- степень использования инновационных решений в технологии 

производства;  

- степень открытости компании, полнота и достоверность раскрытия 

информации в отчетности;  

- корпоративная социальная ответственность организации и др [29].  

Внешние факторы не зависят от хозяйствующего субъекта.  К ним можно 

отнести:  

- политическую и внутриэкономическую среду; 

-экономические особенности отрасли;  

-экономический потенциал региона;  
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- систему законодательных норм и пр. [30]. 

Так как внешние факторы не связаны с деятельностью предприятия и 

предприятие никак не может на них повлиять, то их детальное рассмотрение 

нецелесообразно. Но совсем исключать из анализа их нельзя, ведь 

инвестиционная привлекательность микроэкономической системы формируется 

во взаимосвязи с макроуровнем, поэтому она в существенной мере зависит от 

инвестиционной привлекательности отрасли, региона и национальной 

экономики в целом.  

Система уровней инвестиционной привлекательности, в которых 

функционирует предприятие, представлена на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Система уровней инвестиционной привлекательности, в которых 

функционирует предприятие 
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Так как предприятие функционирует в отрасли и регионе, который в свою 

очередь принадлежит определенному государству, оценка инвестиционной 

привлекательности может быть дана только на основе интегральной оценки 

инвестиционной привлекательности всех трех ее составляющих. Тогда было 

решено выделить следующие категории внешний факторов, влияющих на 

инвестиционную привлекательность предприятия. 

Инвестиционная привлекательность страны – это интегральный 

показатель, который определяется по совокупности ее экономических и 

финансовых показателей, показателей государственного, общественного, 

законодательного, политического и социального развития. Инвестиционная 

привлекательность определяет вектор движения физического, финансового, 

интеллектуального и человеческого капиталов в страну или за ее рубежи.  Это 

обобщая категория, которая определяет целесообразность инвестиционной 

деятельности в стране в целом. На нее влияют такие показатели как социально-

политическая стабильность, экономическая стабильность, развитость кредитно-

финансовой система и фондового рынка, налоговая политика, правовое поле, 

степень регулирования государством рыночных отношений [31].  

 Инвестиционная привлекательность региона – это совокупность 

благоприятных для инвестиций факторов, характеризующих инвестиционный 

климат региона и отличающих данный регион от других [32]. В эту категорию 

можно отнести экологическое и экономическое развитие региона, его 

инфраструктуру, количество ресурсов, налоговые льготы, особое внимание 

стоит уделять региональному маркетингу, то есть деятельность по созданию 

благоприятного имиджа региона путем участия в различных выставках, форумах 

и мероприятиях всероссийского и международного масштаба, а также 

привлечение новых экономических агентов на территорию региона [31,33].  

Инвестиционная привлекательность отрасли. Данная категория 

подразумевает под собой интегральную характеристику отдельных отраслей 

экономики с позиций перспективности развития, доходности инвестиций и 
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уровня отраслевых инвестиционных рисков. Она формируется на основании 

таких показателей как: 

- уровень конкуренции (количество конкурентов и их сравнительные 

размеры, интенсивность конкуренции, наличие товар субститутов); 

- барьеры вхождения в отрасль (экономия масштаба, эксклюзивная 

собственность на сырье, государственный франчайзинг, доступность ресурсов); 

- характеристика рынка (его емкость, темпы роста, потенциал, 

цикличность спроса, дифференциал продукции, эластичность цен); 

- технологии (уровень технических нововведений в области, сложность 

продукции и производства, патентно-лицензионная ситуация в отрасли, 

капиталоемкость и наукоемкость продукции) [31]. 

К внутренним факторам относятся факторы, которые зависят 

непосредственно от результата хозяйственной деятельности предприятия. 

Поэтому именно внутренние факторы являются основным рычагом влияния на 

инвестиционную привлекательность предприятия.  

Авторский коллектив во главе с Крыловым Э.И. подразделяют факторы, 

определяющие инвестиционную привлекательность предприятия на: 

- формальные (рассчитываются на основании данных финансовой 

отчетности); 

- неформальные (компетентность руководства, коммерческая репутация) 

[34]. 

Данная классификация является неполной, так как не дает 

исчерпывающего ответа на вопрос о направлениях деятельности по повышению 

инвестиционной привлекательности. 

Множество авторов к внутренним факторам часто относят только 

финансово-экономическую эффективность деятельности компании, как это 

сделал Мельничук О.М. [35], опираясь на множество экономических показателей 

и коэффициентов. Авторский коллектив во главе с Ендовицкий Д.А. – к данному 

аспекту добавили систему управления организацией, ключевое место оставляя 

за финансовой составляющей [29]. 
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Количество внутренних факторов не является лимитированным, а выбор 

основных факторов или групп факторов зависит от предпочтений и целей 

инвестора. Так, например, Киселева Н.В. выделила следующие группы 

факторов: 

- финансовое состояние; 

- организационная структура управления компанией; 

- стабильность генерирования денежного потока; 

- степень инновационности продукции компании; 

- уровень диверсификации продукции [36]. 

Автор предпринял попытку расширить круг факторов, которые могут 

оказывать влияние на инвестиционную привлекательность предприятия. Но все 

же не смог охватить все направления, которые мы можем увидеть в трудах Р.А. 

Ростислава, который выделяет следующие группы. 

Производственные факторы. В данную группу он отнес в обобщенном 

виде средства труда, предметы труда, производственные мощности и 

технический уровень производства. 

Финансовое положение. К этой группе он относит ликвидность, 

платежеспособность, деловую активность, рентабельность, оборачиваемость, 

финансовую устойчивость и другие финансовые показатели. 

Качество менеджмента. Наличие целей и стратегий у предприятия, 

уровень развития и перспективности, готовность персонала к переменам, 

клиенториентированность и др. 

Инвестиционная и инновационная деятельность. Наличие 

инвестиционной программы, объёмы инвестиций, эффективность управления 

инвестиционными проектами, приоритетность инновационной политики в 

общей стратегии развития предприятия, стимулирование инновационной 

деятельности. 

Рыночная устойчивость. Эффективность ведения предприятием 

маркетинговой деятельности, тип и размер предприятия, товарно-

территориальная диверсификация. 
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Юридические факторы. Организационно-правовая форма 

хозяйствующего субъекта, структура собственников предприятия и др. [31]. 

Рассмотрев основные научные труды по данному вопросы было выявлено, 

что авторы выделяют множество различных внешних факторов, а также групп, 

которые их объединяют. Как было упомянуто ранее внешние факторы не 

лимитированы, и именно поэтому многие авторы не упускают возможности 

дробить конкретные категории на более мелкие, формируя новые факторы. 

Но важно понимать главные направления, в которых может развиваться 

предприятие для увеличения своей инвестиционной привлекательности. 

Необходимо осознавать на какие аспекты деятельности стоит сконцентрировать 

силы и перераспределить ресурсы между наиболее и наименее успешными 

областями, чтобы достичь максимального комплексного эффекта. 

Именно поэтому было выделено 4 блока: 

- научно-исследовательский; 

- производственно-технический; 

- инвестиционный (финансовый); 

- управленческий. 

Научно-исследовательский блок включает показатели, на основании 

которых делаются выводы о возможностях предприятия в виде наличия 

интеллектуальной собственности и прав на нее. 

Производственно-технический блок показывает возможности 

производственных подразделений. В него включены показатели, которые 

характеризуют техническую оснащенность предприятия. 

Инвестиционный (финансовый) блок включает в себя показатели, которые 

показывают инвестиционную активность, финансовую устойчивость и величину 

финансовых ресурсов. 

Управленческий блок включил в себя качество менеджмента и 

юридическое поле предприятия. 

Для решения представленной проблемы инвестиционную компоненту 

необходимо брать в плане внутреннего инвестирования, так как только оно 
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влияет на потенциал предприятия. Именно внутреннее инвестирование 

показывает в какой степени предприятие готово к расширению 

производственных мощностей, техническому перевооружению и реконструкции 

предприятия, увеличению объёма выпуска продукции, создания новых видов 

продукции. 

Таким образом, факторы, которые оказывают ключевое влияние на 

инвестиционную привлекательность предприятия, представлены на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Система формирования инвестиционной привлекательности 
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осуществляет свою деятельность, поэтому стоит уделить внимание этому 

вопросу на всех экономических уровнях. 

C этим вопросом нам помогает разобраться Е.В. Масленникова, которая 

утверждает, что инвестиционная привлекательность имеет субъективный 

характер и отражает, насколько объект инвестирования соответствует целям 

конкретного инвестора, то есть субъективным восприятием региона, на которое, 

в свою очередь, может оказывать влияние объективная оценка инвестиционного 

климата региона [14]. Она выделяет три направления методов оценки: 

- методы, которые, как правило, оценивают наибольшее количество 

экономических параметров, показателей политического климата, правовой 

среды для инвесторов, условия торговли и т. д.; 

- методики оценки инвестиционного климата с акцентом на 

сравнительном анализе инвестиционной среды и перспективах социально-

экономического развития регионов страны. 

- методики балльной оценки инвестиционной привлекательности 

инвестиционного климата [37]. 

Литвинова В.В. придерживается мнения, что оценка региона должна 

проводиться через ограниченное число показателей и посвящает свою работу их 

отбору [38]. 

О.М. Махалина в свою очередь говорит о том, что на международном 

уровне оценка инвестиционной привлекательности страны отведена 

авторитетным рейтингам по типу «Doing Business», в основе которых 

оцениваются следующие критерии: 

- открытие бизнеса; 

- получение разрешений на строительство; 

- подключение к энергосетям; 

- регистрация собственности; 

- доступ к кредитам; 

- защита прав инвесторов; 

- уплата налогов; 
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- трансграничная торговля; 

- обеспечение соблюдения контрактов; 

- урегулирование банкротств [39]. 

Н.В. Климовских также рассматривает оценку инвестиционной 

привлекательности схожую с предыдущими авторами на уровне региона и лишь 

упоминает об микроэкономической оценке [40]. 

Так как на макроэкономическом уровне существует множество методик 

оценки инвестиционной привлекательности, которые в большей степени схожи, 

было решено перейти к рассмотрению микроэкономического уровня.  

Очень часто оценку инвестиционной привлекательности сводят к оценке 

инвестиционных проектов на конкретном предприятии, как это сделал Р.С. 

Голов. Этот подход допустим, но он направлен лишь на одно направление, а не 

на деятельность предприятия в целом. Автор предлагает оценку через 

следующие показатели: 

- чистый приведенный доход; 

- начальные инвестиции; 

- индекс рентабельности; 

- рентабельность инвестиций; 

- срок окупаемости; 

- внутренняя норма прибыльности [41]. 

Метод расчета чистого приведенного эффекта основан на сопоставлении 

величины начальных инвестиций (IC) с общей величиной дисконтированных 

чистых денежных поступлений, которые генерируются на протяжении 

прогнозируемого срока. С учетом того, что поступления денежных средств 

распределены во времени, они подлежат дисконтированию с помощью 

коэффициента (К), устанавливаемого аналитиком (инвестором) самостоятельно 

исходя из ежегодного процента, которое он хочет или может иметь на 

вложенный им капитал. В условиях повышенной сложности определения 

полного периода эксплуатации его длительность принимают в количестве 5 лет 

(как среднее значение периода амортизации оборудования). Учетная ставка (r), 
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которая используется при расчете этого показателя, дифференцируется с учетом 

уровней риска и ликвидности. 

Предположим, что начальные инвестиции (IC) смогут генерировать на 

протяжении n лет годовые доходы в размере P1, P2…..Pn.  Общая накопленная 

величина дисконтированных доходов (PV) и чистый приведенный эффект (NPV) 

рассчитываются по формулам [41]: 

 

                                             PV = ∑ Pn× Kn                                                     (1) 

 

NPV = ∑ Pn×Kn − IC                                                        (2) 

 

Очевидно, что если: 

- NPV > 0, то проект должен быть принят; 

- NPV < 0, то проект следует отвергнуть; 

- NPV = 0, то проект не является ни прибыльным, ни убыточным. 

При обосновании суммы доходов по годам реализации проекта следует 

учитывать все предполагаемые виды поступлений, ассоциированы с данным 

проектом, как производственного, так и непроизводственного характера. Так, 

если после истечения периода реализации проекта прогнозируются поступления 

в виде ликвидационной стоимости оборудования или высвобождения части 

оборотных средств, они должны учитываться в качестве доходов 

соответствующих периодов. 

Расчеты с помощью этих формул вручную являются достаточно 

трудоемкими, поэтому для удобства применения этого метода, основанного на 

дисконтированных оценках, разработаны специальные статистические таблицы, 

в которых рассчитаны значения сложных процентов, дисконтных множителей и 

тому подобное в зависимости от временного интервала и значения коэффициента 

приведения. 

Показатель NPV отображает прогнозную оценку изменения 

экономического потенциала предприятия в случае принятия проекта. NPV 
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разных проектов можно суммировать. Это важные свойства, которые позволяют 

использовать этот критерий в качестве основного при анализе оптимальности 

инвестиционного портфеля. 

Индекс рентабельности производственных инвестиций (PI) может быть 

рассчитан по формуле [41]: 

 

                                               PI = 
∑ Pn× Kn

IC
                                                        (3) 

 

Очевидно, что если:  

- PI > 1, то проект нужно принять; 

- PI < 1, то проект нужно отвергнуть; 

- PI = 1, то проект не является ни прибыльным, ни убыточным. 

Индекс рентабельности является относительным показателем (в отличие 

от чистого приведенного эффекта), благодаря чему он удобен при выборе одного 

из нескольких альтернативных проектов, имеющих приблизительно равные 

значения NPV, или при формировании портфеля инвестиций, которым 

свойственно максимальное суммарное значение NPV. 

Метод расчетов бухгалтерской рентабельности инвестиций (ROI) в 

литературе называют еще средней нормой прибыли на инвестиции (ARR) или 

расчетной нормой прибыли. Определение ROI может осуществляться как на 

основе дохода к уплате налогов и процентов за банковский кредит (EBIT), так и 

на основе дохода после уплаты налогов, но к уплате процентных платежей. 

Однако чаще используют величину дохода после налогообложения, поскольку 

она более точно характеризует прибыльность проекта [9, c. 294]: 

 

                                               ROI = 
EBIT × (1 - П) 

(Вн + Вк) × 0,5
 ,                                                (4) 

 

где П – ставка налогообложения; 

      Вн, Вк – стоимость активов на начало и конец исследуемого периода. 
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Период окупаемости (РР) принадлежит к простейшим и самым старым 

методам оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Период окупаемости – это период времени, на протяжении которого 

начальные вложения и другие расходы, связанные с реализацией 

инвестиционного проекта, покрываются суммарными результатами его 

осуществления. 

Формула для расчетов периода окупаемости имеет вид [41]: 

 

  PP = 
IC

CF
 ,                                                               (5) 

 

где CF – величина денежных поступлений от реализации инвестиционного 

проекта нарастающим итогом. 

Внутренняя норма доходности представляет собой такую норму дисконта, 

при которой чистый приведенный доход равен нулю. 

В отличие от нормы дисконта, которая показывает минимально 

приемлемый для инвесторов доход проекта, внутренняя норма доходности 

показывает его полную (максимально возможную) доходность.  

При оценке эффективности инвестиционного проекта значение 

внутренней нормы доходности сопоставляется с нормой дисконта и другими 

показателями. Если внутренняя норма доходности больше нормы дисконта, то 

инвестиционный проект является эффективным. В противном случае 

инвестиции в данный проект неэффективны. 

По результатам предынвестиционных исследований должен быть 

разработан развернутый бизнес-план инвестиционного проекта. В самом общем 

виде бизнес-план представляет собой документ, который содержит 

структурированную информацию о проекте, необходимую для его эффективной 

реализации. 

В рамках реализуемой инвестиционной политики компании бизнес-план 

инвестиционного проекта может содержать следующие разделы: 
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- резюме (вступительная часть); 

- анализ состояния отрасли (производства), к которой принадлежит 

компания; 

- описание проекта; 

- производственный план реализации проекта; 

- план маркетинга и сбыта продукции компании; 

- организационный план реализации проекта; 

- финансовый план; 

- оценка экономической эффективности инвестиций, осуществленных в 

рамках реализации проекта [41]. 

В том случае, если проект предполагает привлечение инвестиций, то он 

носит название «инвестиционный проект». Как правило, целью каждого нового 

проекта предприятия является привлечение новых инвестиций (в том или ином 

виде). В наиболее общем понимании проект – это специальным образом 

оформленное предложение об изменении деятельности предприятия, которое 

преследует определенную цель. 

Общая процедура упорядочения инвестиционной деятельности компании 

относительно конкретного проекта формализуется в виде так называемого 

проектного цикла, включающего следующие этапы: 

- формулирование проекта (иногда используются термин 

«идентификация»); 

- разработка (подготовка) проекта; 

- экспертиза проекта; 

- реализация проекта; 

- оценка результатов [41]. 

Управление реализацией инвестиционных проектов направлено на 

соблюдение установленных сроков для обеспечения своевременного возврата 

вложенных инвестиций в виде чистого денежного потока (получение 

инвестиционной прибыли, предусмотренной проектом). Такое управление 
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должно осуществляться в разрезе каждого проекта, включенного в 

инвестиционную программу компании.  

В рамках каждого направления деятельности назначается руководитель 

проекта, который организует разработку необходимых плановых документов и 

обеспечивает выполнение основных плановых показателей проекта. В случае 

выполнения подрядным способом (с привлечением подрядчика и 

субподрядчиков) крупных инвестиционных проектов, руководитель проекта 

осуществляет распределение функций управления в разрезе каждого участника 

проекта. 

Эффективная реализация инвестиционных проектов, включенных в 

инвестиционную программу компании, во многом определяется своевременной 

и качественной разработкой плана их осуществления. В практике 

инвестиционного менеджмента в качестве такого планового документа 

выступает «календарный план реализации инвестиционного проекта». 

Проанализировав расходы, сопутствующие проекту, на предмет их 

минимизации, инвестор получает информацию о сумме капитальных вложений. 

Составление сметы расходования и поступления денежных средств позволяет 

определить необходимую сумму оборотного капитала. 

Необходимость соблюдения сроков достижения инвестиционных целей 

предопределяет требования инвестора к срокам реализации инвестиций, 

достижению необходимого уровня рентабельности и окупаемости инвестиций, 

продолжительности эксплуатации объектов инвестиций. 

Уровень риска инвестиционного проекта определяется показателем 

вероятности недостижения установленного уровня рентабельности или потери 

осуществленных инвестиций. 

К данному критерию также можно отнести показатель ликвидности 

проекта – возможность обратного преобразования объекта инвестирования в 

денежные средства (срочный выход из проекта) с минимальными потерями. При 

этом чем выше уровень ликвидности инвестиционного проекта, тем меньше 

сумма потерь и период времени, необходимый для продажи объекта 
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инвестирования. Этот уровень должен быть определен на этапе формирования 

инвестиционного портфеля. 

Выбор экономически более привлекательного инвестиционного проекта из 

нескольких альтернатив на основе результатов анализа инвестиционных 

проектов – комплекса методических и практических приемов разработки, 

обоснования и оценки эффективности (целесообразности) реализации проекта. 

В современных условиях широко используются как отечественный, так и 

зарубежный опыт оценки эффективности инвестиционных проектов, каждый из 

которых имеет свои недостатки, преимущества и сферы предпочтительного 

применения. 

Существует еще ряд показателей оценки эффективности инвестиционных 

проектов, которые также могут применяться как вспомогательные. Наиболее 

эффективным средством оценки необходимо признать комплексное 

использование основных методов при анализе каждого из проектов.  

При анализе научной периодики были найдены подтверждения словам 

М.В. Чараевой «…обычно оценка инвестиционной активности предприятий 

сводится к проведению инвестиционного анализа с использованием стандартных 

финансовых показателей. Предлагаемые в отдельных трудах коэффициенты 

характеризуют как инвестиционную активность предприятия (коэффициент 

роста капиталовложений, коэффициент реализации капиталовложений, 

коэффициенты оценки оборачиваемости операционных активов), так и 

эффективность инвестиционных вложений (коэффициенты оценки 

рентабельности инвестиционной деятельности), в результате чего теряется 

экономическая достоверность расчётов и затрудняется характеристика 

инвестиционной деятельности предприятия…» [42]. 

Влащук В.Н., посвящает свои труды оценке инвестиционной 

привлекательности хозяйствующего субъекта и сводит свою работу к анализу 

определенного перечня показателей, при этом автор не указывает ни дальнейшие 

действий после их расчета, ни их нормативные значения [17]. 
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Бараненко С.П. и Бусыгин К.Д., которые в своей работе затронули тему 

оценки инвестиционной привлекательности промышленного предприятия, по 

нашему мнению, подошли к этому вопросу наиболее грамотно. В их работе 

прослеживается четкий структурированный алгоритм с описанием и 

комментарием каждого этапа. Но их работа сводиться к выбору 

инвестиционного проекта, а не предприятия в целом. Стоит также отметить тот 

факт, который заставляет усомниться в применимости данной методики. Это 

отсутствие апробации данного исследования [43].  

В ходе анализа научной периодики было обнаружено, что лишь малая 

часть источников упоминает оценку инвестиционной привлекательности 

предприятия. Развитие инвестиционной деятельности и специфика среды ее 

осуществления требуют соответствующего методического обеспечения 

процессов оценки эффективности, базирующегося на мировом и отечественном 

опыте проведения данных видов анализа. Совершенствование подходов при 

этом должно обеспечивать получение комплексной и объективной оценки 

протекающих процессов. 

Существующие в настоящее время подходы имеют ряд недостатков как в 

части используемой базы для анализа эффективности деятельности, так и в 

отношении объектов оценивания, которыми нередко являются лишь процессы, а 

не изменения, произошедший в организации в целом. Они сфокусированы на 

анализе большого количества разрозненных показателей, что создает сложность 

при их расчете и обобщении. Следовательно, вопросы, касающиеся методов 

оценки инвестиционной деятельности, требуют совершенствования и развития.

  Следует отметить, что инвестиционная привлекательность предприятия 

как основное звено системы национальной экономики является объектом 

управления для собственников и менеджмента предприятия, а ее количественная 

оценка – критерием принятия решений об инвестировании потенциальными 

инвесторами. При этом интерпретация наблюдаемых количественных 

характеристик инвестиционной привлекательности предприятия зависит от их 

субъективной интерпретации каждым инвестором, от того, как он оценивает 
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выгоды, риски и перспективы владения тем или иным видом собственности. 

Поэтому оценка инвестиционной привлекательности предприятия каждым 

инвестором будет носить субъективный характер. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РФ 

2.1 Анализ инвестиционной привлекательности РФ 

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. 

Помимо этого, необходимо проанализировать привлекательности и динамику 

развития отрасли функционирования предприятия. Для комплексной оценки, 

предложено начинать с оценки макропараметров, а после, переходить к 

показателям, непосредственно относящимся к деятельности фирмы.  

Ни одна из стран мира не может обеспечить себе устойчивое развитие 

национальной экономики и стабильный рост макроэкономических показателей 

без регулярного притока иностранных инвестиций. Желая разместить свои 

средства в той или иной стране, инвестор прибегает к субъективной оценке ряда 

показателей, характеризующих целесообразность размещения своего капитала и, 

следовательно, получение максимальной прибыли от вложений.  

Анализ инвестиционной привлекательности страны, как уже было сказано 

ранее, предполагает затрагивание множества сторон функционирования ее 

экономики. Для этого требуется большой объем первичной информации, а также 

колоссальная аналитическая работа. В данной работе в качестве основного 

показателя, объединяющего в себе все перечисленные выше факторы, мы 

рассмотрим индекс глобальной конкурентоспособности. Он формируется из 

результатов ежегодного глобального исследования, на основе которого 

составляется рейтинг стран по показателю экономической 

конкурентоспособности по версии Всемирного экономического форума. Ввиду 

того, что значения данного индекс публикуются с некоторой задержкой, картина 
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представляется с некоторой погрешностью, но все равно показывает ситуацию в 

целом.  

Всемирный экономический форум определяет национальную 

конкурентоспособность, как способность страны и её институтов обеспечивать 

стабильные темпы экономического роста, которые были бы устойчивы в 

среднесрочной перспективе. Авторы исследования подчеркивают, что страны с 

высокими показателями национальной конкурентоспособности, как правило, 

обеспечивают более высокий уровень благосостояния своих граждан. 

Предполагается, что индекс должен использоваться государствами, которые 

стремятся к ликвидации препятствий на пути экономического развития и 

конкурентоспособности, в качестве инструмента для анализа проблемных 

моментов в их экономической политике и разработки стратегий по достижению 

устойчивого экономического прогресса. 

Индекс рассчитывается по методике, основанной на комбинации 

общедоступных статистических данных и результатов глобального опроса 

руководителей компаний – обширного ежегодного исследования, которое 

проводится Всемирным экономическим форумом совместно с сетью 

партнёрских организаций – ведущих исследовательских институтов и 

организаций в странах, анализируемых в отчёте. Исследование проводится с 

2004 года и на данный момент представляет наиболее полный комплекс 

показателей конкурентоспособности по различным странам мира. 

Индекс глобальной конкурентоспособности составлен из 113 переменных, 

которые детально характеризуют конкурентоспособность государства, на каком 

бы уровне экономического развития она ни была. Совокупность переменных на 

две трети состоит из результатов глобального опроса руководителей компаний 

(чтобы охватить широкий круг факторов, влияющих на бизнес-климат в 

исследуемых странах), а на одну треть из общедоступных источников 

(статистические данные и результаты исследований, осуществляемых на 

регулярной основе международными организациями). Все переменные 
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объединены в 12 контрольных показателей, определяющих национальную 

конкурентоспособность: 

- качество институтов; 

- инфраструктура; 

- макроэкономическая стабильность; 

- здоровье и начальное образование; 

- высшее образование и профессиональная подготовка; 

- эффективность рынка товаров и услуг; 

- эффективность рынка труда; 

- развитость финансового рынка; 

- уровень технологического развития; 

- размер внутреннего рынка; 

 -конкурентоспособность компаний; 

 - инновационный потенциал. 

Выбор именно этих переменных обусловлен теоретическими и 

эмпирическими исследованиями, причём ни один фактор не в состоянии в 

одиночку обеспечить конкурентоспособность экономики. Так, эффект от 

увеличения расходов на образование может быть снижен по причине 

неэффективности рынка рабочей силы, прочих недостатков институциональной 

структуры и, как следствие, отсутствия у выпускников учебных заведений 

возможности быть соответствующим образом трудоустроенными. Попытки 

улучшить макроэкономическую среду, например, оптимизировать контроль над 

государственными финансами, будут удачными только при должной 

прозрачности системы управления финансами, отсутствии коррупции и 

масштабных нарушений. Предприниматели будут внедрять новые технологии 

только в том случае, если потенциальная прибыль превысит необходимые 

инвестиции. Таким образом, согласно выводам Всемирного экономического 

форума, наиболее конкурентоспособными являются экономики тех стран, 

которые в состоянии проводить всеобъемлющую политику, учитывать весь 

спектр факторов и взаимосвязи между ними. 
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Эксперты при составлении индекса принимают во внимание то, что 

экономики разных стран мира находятся на разных этапах своего развития. 

Значение отдельных факторов роста конкурентоспособности страны связано со 

стартовыми условиями, или с институциональными и структурными 

характеристиками, позволяющими позиционировать государство по отношению 

к другим странам сквозь призму развития. Исследователи постоянно 

совершенствуют методологию расчёта индекса для того, чтобы он оставался 

адекватным инструментом измерения уровня конкурентоспособности в 

постоянно меняющейся глобальной среде. 

Подробное описание методологии формирования индекса и источников 

данных для него приводится в ежегодном докладе Всемирного экономического 

форума по результатам очередного сравнительного исследования. Для каждой из 

экономик, охваченных исследованием, отчёт содержит детальные описания 

страны и национальной экономики с подробными итогами по общей позиции в 

рейтинге и по наиболее выдающимся конкурентным преимуществам и 

недостаткам, которые были выявлены на основании анализа, используемого для 

расчёта индекса. Исследование включает также подробный статистический 

раздел с таблицами рейтингов по различным индикаторам. В отчёте содержится 

подробный обзор сильных и слабых сторон конкурентоспособности стран, что 

делает возможным определение приоритетных областей для формулирования 

политики экономического развития и ключевых реформ. Как правило, в доклад 

также включены тематические разделы, посвящённые более детальному 

исследованию ряда стран и регионов. 

Значение данного индекса для России, а также его динамика представлены 

в таблице 2 и на рисунке 5. В обновленном рейтинге конкурентоспособности 

стран Россия поднялась на пять позиций и заняла 43-е место из 141 государства. 

В 2000 году, после введения современной методики расчета, Россия оказалась на 

63-м месте в рейтинге. Самую низкую позицию РФ занимала по итогам 2004 года 

– 75-е (3,53 балла). 
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Таблица 2 – Динамика индекса глобальной конкурентоспособности России, 

2010-2019 гг.2 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Значение 

индекса 4,15 4,24 4,21 4,2 4,25 4,4 4,44 4,5 4,6 4,6 

Место в 

рейтинге 63 63 66 67 64 53 45 43 38 43 

Темп 

прироста 

индекса,% - 2,17 -0,71 -0,24 1,19 3,53 0,91 1,35 2,22 0,00 

 

 

Рисунок 5 – Динамика индекса глобальной конкурентоспособности 

России, 2010-2019 гг. 

Россия впервые вошла в топ-50 рейтинга в 2016 году, оказавшись на 45-м 

месте (4,44 балла). В рейтинге 2018 года Россия заняла 38-е место (4,6 балла) и 

по сравнению с предыдущим годом опередила Польшу (39), Индию (40), Литву 

(41), Панаму (50) и Кувейт (52). При этом она нарастила отрыв от таких 

европейских стран, как Португалия (42), Италия (43) и Греция (87). В 2019 году 

наблюдается стагнация показателя, которая не позволила России удержать 

позиции, и произошло снижение на 5 позиций. После стабильного падения в 

2011-2013 гг. индекс глобальной конкурентоспособности России в 2014 начал 

                                                           
2 Составлено автором по: [44] 
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стремительный рост, который доходил до 3,53% в год (2015 г.). Этот рост 

позволил России за период с 2014 по 2018 переместиться в рейтинге с 63 позиции 

до 38.  

Согласно докладу, наиболее проблемными факторами России стали: 

- коррупция; 

- налоговые ставки; 

- доступ к финансированию; 

- инфляция; 

- недостаточное снабжение инфраструктурой; 

- неэффективная государственная бюрократия; 

- нестабильность политики.  

Российская Федерация улучшает свои позиции главным образом благодаря 

макроэкономической конъюнктуре, сильно восстановившись после рецессии 

2015-2016 годов. Однако экономика по-прежнему сильно зависит от экспорта 

полезных ископаемых, а перспективы остаются неопределенными. Авторы 

отмечают, что улучшению позиции России в рейтинге способствовал рост 

макроэкономических показателей, тем не менее экономика страны остается 

очень зависимой от сырьевого экспорта. По мнению авторов доклада, в РФ по-

прежнему слабо развит финансовый рынок. Кроме того, на низких позициях 

находится оценка независимости деятельности судов и обеспечение права 

собственности. Все перечисленные факторы препятствуют повышению притока 

иностранного капитала и, как следствие, тормозят рост конкурентоспособности 

страны в целом. Среди довольно сильных сторон России эксперты отмечают 

размер рынка, уровень образования, развитость инфраструктуры.  

Таким образом, инвестиционная привлекательность России, основанная на 

индексе глобальной конкурентоспособности, является достаточно изменчивым 

показателем. Он подвергается влиянию множества факторов. Особо остро 

ощущается влияние внешнеполитической ситуации в мире. В последнее время 

нестабильность обеспечивается в основном за счет: 

- цен на нефть на мировом рынке; 
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- санкций со стороны западных стран по отношению к России; 

- ответных санкций России по отношению к западным странам. 

Несмотря на то, что были упомянуты множественные проблемные места, 

инвестиционная привлекательность находится на достаточно высоком уровне, во 

многом это зависит от колоссальной сырьевой и ресурсной базы. На данный 

момент Россия находится в более выгодном положении, чем 70% стран мира, по 

уровню инвестиционной привлекательности. В целом развитие России на 

протяжении последних лет имеет положительную динамику. В нашей стране 

есть все ресурсы, необходимые для подержания и ускорения дальнейшего роста, 

развития экономики и стимулирования притока иностранных инвестиций. Для 

того, чтобы повысить рейтинг инвестиционной привлекательности страны, 

необходимо работать и проводить серьезные преобразования в проблемных 

областях [44]. Но что же заставляет государство заниматься проведением 

мероприятий по улучшению данного состояния и нивелированием слабых мест? 

Для ответа на этот вопрос в 2020 году было проведено исследование о влиянии 

инвестиций в основной капитал на ВВП РФ. Анализ проводился на основе 

данных Федеральной службы государственной статистики за период 2000-2018 

гг. Исходные данные представлены в таблице 3 [45].  

Представив графическое изображение данных (рисунок 6) и рассчитав 

коэффициент корреляции между исследуемыми показателями, можно 

предположить, что между ними существует тесная и прямая связь (r = 0,993). 

Таблица 3 – Макроэкономические показатели РФ, 2000-2018 гг.3 

Год 
Инвестиции в основной 

капитал, млн. руб. 
ВВП, млрд. руб. 

2000 1165234,2 7305,6 

2001 1504712,1 8943,6 

2002 1762407,3 10830,5 

2003 2186365,2 13208,2 

                                                           
3 Составлено автором по: [45] 
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Окончание таблица 3 

Год 
Инвестиции в основной 

капитал, млн. руб. 
ВВП, млрд. руб. 

2004 2865013,9 17027,2 

2005 3611109,0 21609,8 

2006 4730022,9 26917,2 

2007 6716222,4 33247,5 

2008 8781616,4 41276,8 

2009 7976012,8 38807,2 

2010 9152096,0 46308,5 

2011 11035652,0 55967,2 

2012 12586090,4 68103,4 

2013 13450238,2 72985,7 

2014 13902645,3 79030,0 

2015 13897187,7 83087,4 

2016 14748846,9 85616,1 

2017 16027302,0 91843,2 

2018 17595028,0 104629,6 

 

Рисунок 6 – Инвестиции в основной капитал и ВВП РФ, 2000-2018 гг. 

Представив графическое изображение каждого показателя в отдельности 

(рисунок 7 и 8), можно заметить ярко выраженный тренд. На основе метода 

последовательных разностей, проведем исключение тенденции, для выявления 

действительной связи между изучаемыми процессами. 

0,0

20000,0

40000,0

60000,0

80000,0

100000,0

120000,0

0 5000000 10000000 15000000 20000000

В
В

П
, 

м
лр

д
. 

р
уб

.

Инвестиции в основной капитал, млн. руб.



45 
 

 

Рисунок 7 – Инвестиции в основной капитал РФ, 2000-2018 гг. 

 

Рисунок 8 – ВВП РФ, 2000-2018 гг. 

Для использования метода последовательных разностей рассчитаем 

годовые приросты объема инвестиций в основной капитал и ВВП РФ. 

Рассчитанные данные представлены в таблице 4. 

Коэффициент корреляции, рассчитанный по уровням рядов динамики, 

меньше, чем тот, что был рассчитан ранее. Но он все равно показывает тесную и 

прямую связь между ними: r = 0,813. Это означает, что с ростом объема 

инвестиций в основной капитал ВВП РФ будет также увеличиваться.  Это не 

противоречит логике экономической теории. Очевидно, на величину 

коэффициента корреляции, рассчитанного по исходным уровням динамических 

рядов, могла оказать влияние тенденция в обоих рядах. Действительно, 

графическое изображение исходных данных (рисунок 7 и рисунок 8) 

свидетельствует об однонаправленности тенденций двух динамических 
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процессов: в течение обследуемого периода и объем инвестиций в основной 

капитал, и ВВП РФ увеличивались. 

Таблица 4 – Динамика инвестиций в основной капитал и ВВП РФ, 2000-2018 гг. 

Год 
Годовой прирост инвестиций в 

основной капитал в РФ, млн. руб. 
Годовой прирост ВВП, млрд. руб. 

2000 - - 

2001 339477,9 1637,9 

2002 257695,2 1886,9 

2003 423957,9 2377,7 

2004 678648,7 3819,0 

2005 746095,1 4582,6 

2006 1118913,9 5307,4 

2007 1986199,5 6330,3 

2008 2065394 8029,3 

2009 -805603,6 -2469,6 

2010 1176083,2 7501,3 

2011 1883556 9658,7 

2012 1550438,4 12136,2 

2013 864147,8 4882,3 

2014 452407,1 6044,3 

2015 -5457,6 4057,3 

2016 851659,2 2528,7 

2017 1278455,1 6227,1 

2018 1567726,0 12786,5 

Проверим полученные ряды годовых приростов на отсутствие линейного 

тренда. Это можно сделать графически. На рисунках 9 и 10 представлены 

годовые приросты изучаемых показателей. Как следует из графического 

изображения данных, какого-либо тренда в динамике этих показателей не 

наблюдается. Поскольку полученные ряды цепных приростов не содержат 

тенденции, использование их в качестве данных для измерения зависимости 

между объемом инвестиций в основной капитал и ВВП РФ допустимо.  
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Исчисленный коэффициент статистически значим при уровне значимости 

α = 0,05, так как наблюдаемый t-критерий Стьюдента = 5,593 больше 

критического значения t-критерия Стьюдента = 2,12. 

 

Рисунок 9 – Годовые приросты объема инвестиций в основной капитал РФ, 

2000-2018 гг. 

 

Рисунок 10 – Годовые приросты ВВП РФ, 2000-2018 гг. 

Таким образом, можно утверждать, что между инвестициями в основной 

капитал и ВВП РФ существует тесная и прямая связь: с увеличением инвестиций 

в основной капитал увеличивается и ВВП РФ.  

2.2 Оценка инвестиционной привлекательности Свердловской 

области 

Главным аспектом стабильного развития региона является его 

инвестиционная привлекательность. Эта стабильность достигается путем 
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создания экономической базы, позволяющей решать социально-экономические 

проблемы. Для этого региону необходимо создавать такие условия, которые 

позволят концентрировать на своей территории инвестиции, обеспечивающие 

устойчивый социально-экономический рост.  

Именно поэтому для региона важно грамотно управлять инвестиционной 

привлекательностью, чтобы адекватно оценивать свои сильные и слабые 

стороны, а также возможности и угрозы. Объективная оценка в свою очередь 

поможет повысить конкурентоспособность региона путем принятия правильных 

инвестиционных решений [46]. 

Свердловская область образована 17 января 1934 года, административный 

центр – город Екатеринбург. Территория: 194,3 тыс. квадратных километров. 

Население: на конец 2020 года численность постоянного населения 

Свердловской области составляла 4 млн 325 тыс. 256 человек. На территории 

Свердловской области расположены 47 городов, 26 рабочих посёлков и посёлков 

городского типа, 1841 сельский населенный пункт. Местное самоуправление 

осуществляется на территории 94 муниципальных образований. Свердловская 

область находится в 2000 километрах к востоку от Москвы, на границе Европы 

и Азии, на пересечении трансконтинентальных потоков сырья, товаров, 

финансовых, трудовых и информационных ресурсов. Свердловская область 

сегодня – это крупная экономически развитая территория России с высоким 

уровнем деловой, культурной и общественной активности, один из наиболее 

перспективных субъектов Российской Федерации. По большинству основных 

социально-экономических показателей развития Свердловская область входит в 

первую десятку регионов Российской Федерации [47]. 

Основными направлениями для инвестирования первого и второго 

квартала 2020 года в Свердловской области являются обрабатывающее 

производство, деятельность по операциями с недвижимым имуществом и 

транспортировка и хранение, на которые в сумме приходится свыше 60% всех 

инвестиций региона. Полная структура инвестиций в регионе представлена на 

рисунке 11 [48]. 
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Рисунок 11 – Структура инвестиций Свердловской области за I-II квартал 2020 г.4 

Исходной базой для анализа инвестиционной привлекательности стали 

отчеты рейтингового агентства «Эксперт» [49], согласно которым Свердловская 

область входит в группу «высокий потенциал – умеренный риск (1B)». Она 

является единственным представителем в данном сегменте, следовательно, 

основными конкурентами в области инвестирования будут представители 

смежных групп. То есть лидеры группы «средний потенциал — умеренный риск 

(2B)» (Ростовская область, Республика Башкортостан, Пермский край) и 

регионы, занявшие последние позиции в группе «пониженный потенциал – 

минимальный риск (3A1)» (Тюменская область, Ленинградская область). 

Как следует из названия группы-сегмента определяющими моментами для 

выбора инвестора, являются привлекательность и риск. Потенциал области 

достаточно высок и находится на одном уровне из года в год. Что же касается 

риска, то его разброс в динамике достаточно ощутим (рисунок 12). 

                                                           
4 Составлено автором по: [48] 
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Рисунок 12 – Динамика значений рангов инвестиционного риска и 

инвестиционного потенциала Свердловской области за 2015-2019 гг. 

Инвестиционный риск является немаловажным аспектом при выборе 

объекта инвестирования и характеризуется обесцениванием вложенных средств. 

Свердловская область на данный момент занимает 17 место среди регионов по 

этому показателю. Составляющие этого риска представлены в таблице 5. 

Согласно таблице 5 в целом ранг инвестиционного риска снижается. 

Самыми незначительными рисками является социальный и финансовый. К 

концу рассматриваемого периода к этому списку присоединился и 

управленческий. Наиболее весомыми – экономический, криминальный, 

экологический. 

Таблица 5 – Значение рангов инвестиционного риска Свердловской области, 

2015-2019 гг. [49] 

Вид риска 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Общий 26 25 22 21 17 

Социальный 15 16 19 18 18 

Экономический 55 51 46 46 37 

Финансовый 12 14 16 16 17 

Криминальный 45 36 38 18 32 

Экологический 61 59 60 60 61 

Управленческий 37 25 29 28 17 
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Экономический. Основанием столь высоко риска является негативная 

тенденция развития бизнеса в регионе через призму динамических показателей 

развития промышленности, сельского хозяйства и торговли, а также износ 

основных фондов и долю убыточных предприятий. 

Криминальный. Основной фактор – это высокий уровень преступности в 

регионе с учетом тяжести преступлений, количества преступлений 

экономической направленности и преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. 

Экологический. Главная причина – это уровень загрязнения окружающей 

среды через выбросы в атмосферу от разных видов источников, сбросы 

неочищенных стоков в поверхностные воды, а также уровень радиационного 

фона.  

Инвестиционный потенциал Свердловской области выглядит более 

привлекательно (данный рейтинг составляется из 9 частных показателей, 

представленных в таблице 6). По данному аспекту регион сейчас занимает 13 

место. 

Таблица 6 – Значение рангов инвестиционного потенциала Свердловской 

области, 2015-2019 гг. [49] 

Вид потенциала 2015 2016 2017 2018 2019 

Общий 5 5 5 5 5 

Трудовой 7 8 7 8 7 

Потребительский 5 5 5 5 5 

Производственный 5 5 4 4 6 

Финансовый 7 7 6 5 6 

Институциональный 5 6 7 5 5 

Инновационный 7 7 6 6 7 

Инфраструктурный 48 45 49 48 48 

Природно-ресурсный  12 12 13 13 13 

Туристический 7 7 7 8 7 
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Как видно из таблицы 6 наиболее высокие ранги занимают большинство 

показателей. Самым низким рейтингом обладает инфраструктурный потенциал, 

который отражает транспортно-географическое положение региона (в т.ч. 

положение относительно основного экономического центра страны, главных 

магистралей, портов, авиаузлов и пограничных переходов) и его 

инфраструктурная обеспеченность (развитость транспортной сети и связи). Эти 

рейтинги показывают относительные преимущества (недостатки) региона над 

другими. Именно поэтому для того, чтоб стать центром инвестирования в своем 

сегменте, необходимо иметь отличительные особенности, которые сыграют 

решающую роль для выбора инвестора. 

Такие особенности Свердловской области представлены ниже. 

Производство 100% отечественного титана, 90% буровых установок, 90% 

детских инкубаторов, 70% магистральных тепловозов нового поколения и 40% 

трансформаторной стали и грузовых вагонов, 33% черновой меди. На долю 

области приходится значительная часть производства в стране. 

Для инвесторов промпредприятия Урала – это одновременно и 

масштабный рынок сбыта, а металлургическое производство – источник сырья 

для высоких переделов.  

Екатеринбург сегодня – это инновационный город. По доле компаний, 

работающих в креативной отрасли, он занимает лидирующие позиции в России. 

Город также является лидером по количеству зарегистрированных НКО и 

общественных организаций. Бурное развитие IT-сектора.  

Познавательный, активный отдых и туризм. Здесь расположено 942 

памятника истории и архитектуры, в том числе 79 федерального значения. 

Действуют шесть государственных музейных комплексов и около 500 

муниципальных, ведомственных и частных музеев. В Свердловской области 

находятся:  

- национальный парк; 

- 4 природных парка;  

- 19 лесопарков;  
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- природно-минералогический заказник;  

-36 ландшафтных заказников.  

Политика по привлечению инвестиций. В регионе создано Агентство по 

привлечению инвестиций, которое сопровождает российских и зарубежных 

инвесторов на всех этапах реализации проекта. Предоставить информацию о 

рынке и бизнес-среде области, подобрать лучшую инвестплощадку для 

размещения активов, помочь в установлении связей с органами государственной 

власти, запустить проект и организовать его дальнейшее продвижение в России 

и за рубежом – услуги Агентства, оказываемые в режиме «одного окна», 

конфиденциально и на безвозмездной основе. Для удобства инвесторов и 

представления инвестиционных возможностей региона в Свердловской области 

создан специальный интернет-ресурс – Инвестиционный портал 

invest.midural.ru, где посетители могут узнать:  

- о перспективных инвестиционных нишах;  

- об инфраструктуре региона;  

- о мерах государственной поддержки и порядке обращения для их 

получения;  

- об интересных новостях и предстоящих событиях города и области.  

На портале доступна линия прямых обращений, обеспечивающая 

возможность подачи заявки и оперативного получения ответа [50]. 

Экономика региона является высокодиверсифицированной, концентрация 

промышленного производства в Свердловской области в четыре раза выше 

общероссийского уровня. 

На сегодняшний день промышленность региона представляет собой 

крупный многоотраслевой комплекс, в структуре которого отмечается высокий 

удельный вес базовых отраслей – черной и цветной металлургии, 

машиностроения. 

Свердловская область – важный транспортный узел: через нее проходят 

железнодорожные, автомобильные и воздушные трассы общероссийского 

значения, в том числе Транссибирская железнодорожная магистраль [51]. 
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Таким образом, инвестиционная привлекательность Свердловской области 

находится на приемлемом уровне. Но существуют множество возможностей для 

перехода в более привлекательный сегмент. Для этого необходимо 

воздействовать на снижение рисков или создать почву для увеличения 

потенциала региона.  

В плане рисков, в первую очередь, необходимо воздействовать на такие 

риски, как экономический, криминальный, экологический. С другой стороны, 

необходимо уделить немалое влияние инфраструктурному потенциалу. 

2.3 Определение уровня инвестиционной привлекательности 

промышленных предприятий РФ 

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. В данной работе анализ проводится на примере АО 

«Уралэлектромедь», АО «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского» и АО «Интер РАО – 

Электрогенерация». 

Акционерное общество «Уралэлектромедь» с 1999 года является головным 

предприятием Уральской горно-металлургической компании – ООО «УГМК-

Холдинг».  

Предприятие осуществляет весь производственный цикл: от переработки 

черновой меди и лома цветных металлов до выпуска продукции из меди, что для 

России является уникальным комплексом. АО «Уралэлектромедь» производит 

высококачественную катодную медь, соответствующую марке М00К по 

российскому ГОСТу и марке Cu-Cath-1 по европейскому стандарту EN 
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1978:1998, реализуемую под брендом UMMC, зарегистрированным на 

Лондонской бирже металлов.  

Основными видами производственно-хозяйственной деятельности АО 

«Уралэлектромедь» являются: 

- производство черновой меди; 

- производство катодов медных, катанки медной, проволоки медной; 

- производство медного электролитического порошка и изделий из него; 

- получение медного купороса и никеля сернокислого; 

- производство золота и серебра в слитках, концентрата металлов 

платиновой группы, селена, теллура; 

- производство сплавов на свинцовой основе; 

- оказание услуг по цинкованию металлоконструкций [52]. 

Предприятие поставляет свою продукцию покупателям в 50-ти субъектах 

Российской Федерации, а также на экспорт. Продукция АО «Уралэлектромедь» 

поставляется партнерам 15-ти стран Европы, Северной и Южной Америки, Юго-

Восточной Азии. Деловых партнёров привлекает высокое качество продукции, 

выпускаемой АО «Уралэлектромедь». В частности, медные катоды 

соответствуют по своему качеству меди марки М00К и отвечают требованиям 

Лондонской биржи металлов. Высокими потребительскими свойствами 

обладают медные порошки и порошковые изделия, никель сернокислый, катанка 

медная, свинец, теллур и селен.  

Селен пользуются высоким спросом у стекольных предприятий, с 

которыми АО «Уралэлектромедь» имеет долгосрочные контракты. Медный 

купорос и порошки медные имеют успех не только в России, но и в Белоруссии,  

Армении. Никель поставляется в Казахстан и Киргизию. Примеры покупателей 

представлены в таблице 7. 

Основными конкурентами АО «Уралэлектромедь» являются предприятия, 

входящие в состав группы «Русская медная компания» (штаб-квартира – в г. 

Екатеринбурге), такие как АО «Кыштымский медеэлектролитный завод», АО 

«Карабашмедь» (оба предприятия находятся в Челябинской области).  
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В настоящее время на предприятии АО «Уралэлектромедь» работают 

более 8 тысяч человек на 3-х производственных площадках: 

- основная производственная площадка в г. Верхняя Пышма; 

- филиал «Производство полиметаллов», г. Кировград; 

- филиал «Производство сплавов цветных металлов», пос. Верх-

Нейвинский. 

Таблица 7 – Покупатели выпускаемой продукции [52] 

Вид продукции Потребители продукции 

Порошок медный 
АО «УЗХР» (г. Верхняя Пышма), ООО «Русские электрощетки» 

(г. Электроугли), ПАО «Электроконтакт» (г. Тула) и др. 

Никель технический 
ООО «Химический Альянс», АО «НПП «Контакт», АО 

«Пластик», АО ОДК «Пермские моторы» и др. 

Купорос медный 
ООО ТПК «Уральские металлы», ПАО «Проминвест», АО 

«ММК-Метиз» и др. 

Селен технический 
ООО «Факел», АО «Красцветмет», ООО«ПрофМаркет»,                           

ООО «ПромРесурс» и др. 

Антисептик Шпалопропиточные заводы 

Перечень видов сырья, поступающих на основную производственную 

площадку АО «Уралэлектромедь» (г. Верхняя Пышма) в переработку: 

- медь черновая (ГОСТ Р 53410-2011 «Медь черновая. Технические 

условия» [53]); 

- лом и отходы меди и сплавов на медной основе (содержание меди не 

менее 92%; ТУ 1783-184-00194429-2016 «Лом и отходы меди и сплавов на 

медной основе. Технические условия» [54]); 

- проволока медная по ТУ (ТУ 1844-001-21651339-2016 «Гранулят, 

проволока и шины медные. Технические условия» [55]); 

- чушка медная (ГОСТ Р 57376-2016); 

- гранулят медный (ТУ 1844-001-21651339-2016 «Гранулят, проволока и 

шины медные. Технические условия»); 

- аноды медные по ТУ (ТУ 4113-038-10995863-2013 «Аноды медные. 

Технические условия» [56]). 



57 
 

На рисунке 13 приведена схема поставки сырья на основную 

производственную площадку АО «Уралэлектромедь». 

Для того чтобы проанализировать показатели хозяйственной деятельности 

АО «Уралэлектромедь» в динамике, рассмотрим основные технико-

экономические показатели работы предприятия за 2017-2019 гг. На основе 

данных бухгалтерской отчетности (приложения А, Б) и отчета о финансовых 

результатах (приложения В, Г) были рассчитаны основные показатели для 

оценки эффективности работы организации.  Данные приведены в таблице 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Схема поставки сырья на основную производственную площадку 

АО «Уралэлектромедь» [52] 

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы.  

За весь рассматриваемый период наблюдается рост выручки, что 

обусловлено заключением новых контрактов по поставке продукции. Также 

наблюдается рост себестоимости (а именно запасов), что вполне ожидаемо, так 

как для большего объема производства требуется больший объем ресурсов. 

Прирост выручки и себестоимости в среднем составлял 12% и 17%, 

соответственно, ежегодно. При этом темп прироста себестоимости в среднем 

превышает темп прироста выручки на 5%. Это в первую очередь связано с тем, 

что основной поставщик сырья повысил цены на свою продукцию. Данная 

ситуация повлекла за собой снижение прибыли от реализации товарной 

продукции (в среднем ежегодно на 15%). 
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У чистой прибыли после отрицательного значения в 2018 г. (снижение на 

162%) наблюдается положительная тенденция и уже в 2019 г. ее рост составил 

124%). Это было связано с уменьшением доходов от участия в других 

организациях, увеличением процентов к уплате и курсовой разницей: часть 

продукции идет на экспорт, соответственно, ряд сделок осуществляется в 

иностранной валюте, что приводит к тому, что колебания котировок на 

Лондонской бирже металлов (LME) и курса доллара по отношению к рублю 

оказывают влияние на цену реализации.  

Таблица 8 – Технико-экономические показатели работы АО «Уралэлектромедь» 

за 2017-2019 гг. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отклонение 

абсолютное 
Темп прироста, % 

18-17 19-18 18/17 18/19 

Выручка, млн. 

руб.  

37169,78 42268,13 46863,17 5098,35 4595,04 13,72 10,87 

Стоимость 

основных 

фондов, млн. руб.  

24087,46 24568,59 24716,57 481,13 147,98 2,00 0,60 

Оборотные 

средства, млн. 

руб.  

13350,81 15377,41 19723,94 2026,60 4346,53 15,18 28,27 

Себестоимость 

продаж, млн. руб.  

30674,03 36672,42 42211,92 5998,39 5539,50 19,56 15,11 

Валовая прибыль 

(убыток) от 

продаж, млн. руб. 

6495,75 5595,71 4651,25 -900,04 -944,46 -13,86 -16,88 

Чистая прибыль,  

млн. руб. 

1299,68 -807,10 199,67 -2106,78 1006,77 -162,10 124,74 

Затраты на рубль 

товарной 

продукции, руб. / 

руб. 

0,83 0,87 0,90 0,04 0,03 5,13 3,82 

Фондоотдача 

основных 

средств, руб. / 

руб. 

1,54 1,72 1,90 0,18 0,18 11,49 10,21 

Рентабельность 

продукции, % 

21,18 15,26 11,02 -5,92 -4,24 -5,92 -4,24 

Рентабельность 

производства, % 

3,47 -2,02 0,45 -5,49 2,47 -5,49 2,47 

Затраты на рубль товарной продукции стабильно увеличивались на 

протяжении всего рассматриваемого периода, но наблюдается снижение роста. 
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В 2019 году для производства 1 рубля продукции требовалось затратить 90 

копеек, в 2017 году это значение было на уровне 83 копеек. Рост показателя 

говорит о малоэффективной работе предприятия. С другой стороны, большие 

значения показателя являются относительной нормой для металлургической 

промышленности, так как производство является материало- и трудоемким. Как 

уже было сказано ранее основной причиной таких изменений является 

повышение цен на сырье и заключение новых контрактов (увеличение объёмов 

производства).  

Приведенные выше изменения оказали влияние на рентабельность 

продукции и производства (снижение двух показателей). Рентабельность 

производства соотносит величину полученной прибыли с размером средств, 

которые позволили ее получить, показывает сумму прибыли в расчете на 1 руб. 

затраченных производственных фондов. На данный момент предприятие 

является рентабельным, что нельзя сказать про 2018 год.  

При этом за весь рассматриваемый период наблюдается планомерный рост 

фондоотдачи основных средств в среднем на 10% ежегодно. Фондоотдача 

показывает какова отдача на каждый вложенный рубль в основные средства. На 

текущий момент она составляет 10,21%. Данная тенденция является 

положительной и свидетельствует о повышении интенсивности (эффективности) 

использования оборудования. В целом показатели не имеют высоких значений, 

что свойственно для фондоемких производств.   

Краткий анализ показал, что на данный момент предприятие является 

прибыльным и имеет положительные тенденции развития.  

Далее предлагается провести общий анализ активов и пассивов АО 

«Уралэлектромедь», опираясь на данные бухгалтерского баланса (приложения 

А, Б) и данные отчета о финансовых результатах (приложения В, Г).  

В таблицах 9,10 приведен анализ имущества предприятия в разрезе 

внеоборотных и оборотных активов. Проанализированы динамика и структура 

баланса предприятия.  
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Таблица 9 – Аналитическая характеристика имущества в разрезе внеоборотных 

и оборотных активов: анализ динамики имущества, 2017-2019 гг. 

Показатель 
Значение, млн. руб. 

Отклонение 

абсолютное, млн. руб. 
Темп прироста, % 

2017 2018 2019 18-17 19-18 19-17 18/17 19/18 19/17 

Внеоборотные 

активы 
28538,46 29520,16 29922,10 981,70 401,94 1383,64 3,44 1,36 4,85 

Оборотные 

активы 
13350,81 15377,41 19723,94 2026,60 4346,53 6373,13 15,18 28,27 47,74 

Валюта 

баланса 
41889,27 44897,57 49646,04 3008,30 4748,47 7756,77 7,18 10,58 18,52 

Таблица 10 – Аналитическая характеристика имущества в разрезе внеоборотных 

и оборотных активов: анализ структуры имущества, 2017-2019 гг. 

Показатель 
Значение, млн. руб. Доля в структуре баланса, % 

Относительное 

отклонение, % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 18/17 19/18 19/17 

Внеоборотные 

активы 
28538,46 29520,16 29922,10 68,13 65,75 60,27 -2,38 -5,48 -7,86 

Оборотные 

активы 
13350,81 15377,41 19723,94 31,87 34,25 39,73 2,38 5,48 7,86 

Валюта 

баланса 
41889,27 44897,57 49646,04 100 100 100 - - - 

Темпы прироста оборотных активов превышает темпы прироста 

внеоборотных активов на протяжении всего периода, следовательно, 

наблюдалось ускорение оборота активов (в 2018 – 15,18% против 3,44%, 2019 – 

28,27% против 1,36, за весь период – 47,74% против 4,85%, соответственно). 

Превышение темпов прироста оборотных активов над темпами прироста 

внеоборотных свидетельствует об увеличении объемов производства.  

В целом за период наблюдается рост валюты баланса на 18,52%, что в 

основном обусловлено увеличением оборотных активов предприятия, которые, 

как уже было сказано ранее, увеличиваются за счет наращивания темпов объёма 

производства и роста цен на сырье. 

Эти события вызвали изменения в структуре баланса. Доля внеоборотных 

активов стабильно уменьшалась в валюте баланса и в конечном итоге за 
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рассматриваемый период снизилась на 7,86% (в свою очередь оборотные активы 

выросли на тот же процент). В связи со сложившейся ситуацией доля изменилась 

незначительно. Это обуславливается производственным, фондоемким 

характером его деятельности: здания, сооружения, машины и оборудование для 

переработки меди и производства продуктов из данного металла.  

Далее более детально рассмотрены динамика и структура активов 

предприятия. Данные о динамике активов в абсолютных величинах и в темпах 

прироста представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Анализ динамики активов предприятия, 2017-2019 гг. 

Показатель 
Значение, млн. руб. 

Отклонение абсолютное, млн. 

руб. 
Темп прироста, % 

2017 2018 2019 18-17 19-18 19-17 18/17 19/18 19/17 

Внеоборотные активы 

НМА 400,50 360,53 201,73 -39,97 -158,80 -198,77 -9,98 -44,05 -49,63 

Результаты 

исследований и 

разработок 

11,35 5,90 7,70 -5,45 1,80 -3,65 -48,02 30,51 -32,16 

Нематериальные 

поисковые 

активы 

159,81 175,18 159,70 15,37 -15,48 -0,11 9,62 -8,84 -0,07 

Основные 

средства 

24087,46 24568,59 24716,57 481,13 147,98 629,11 2,00 0,60 2,61 

Доходные 

вложения в мат. 

ценности 

242,67 603,74 617,15 361,07 13,41 374,48 148,79 2,22 154,32 

Финансовые 

вложения 

3411,60 3464,71 2691,93 53,11 -772,78 -719,67 1,56 -22,30 -21,09 

ОНА 154,50 191,15 203,27 36,65 12,12 48,77 23,72 6,34 31,57 

Прочие ВА 70,50 150,36 1321,40 79,86 1171,04 1250,90 113,28 778,82 1774,33 

Оборотные активы 

Запасы 6888,88 9957,00 13073,24 3068,12 3116,24 6184,36 44,54 31,30 89,77 

Дебиторская 

задолженность 

4120,46 4914,71 5538,34 794,25 623,63 1417,88 19,28 12,69 34,41 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

1763,23 459,38 642,87 -1303,85 183,49 -1120,36 -73,95 39,94 -63,54 

Прочие 

оборотные 

активы 

6,00 7,00 6,24 1,00 -0,76 0,24 16,67 -10,86 4,00 

Наибольший прирост за весь рассматриваемый период приходится на 

следующие статьи активов:  
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- прочие внеоборотные активы – 1774,33% (основной скачок в 2019 на 

778,82%); 

- доходные вложения в материальные ценности – 154,32% (основной 

скачок в 2018 на 148,79%); 

- запасы – 89,77% (стабильное увеличение).  

Эти изменения связаны с наличием у предприятия оборудования, которое 

требует монтажа, а также повышением цен на сырье и наращиванием объемов 

производства. 

Дебиторская задолженность за рассматриваемый период стабильными 

темпами увеличилась на 34,41% (в 2018 на 19,28% и в 2019 на 12,69%). Рост доли 

дебиторской задолженности является негативной тенденцией и говорит об 

отвлечении из оборота какой-то доли оборотных активов.  

Дебиторская задолженность является показателем, который требует 

особого внимания. Рекомендуется провести анализ данного показателя и изучить 

динамику, состав, причины и давность образования дебиторской задолженности, 

установить, нет ли в ее составе сумм, нереальных для взыскания, или таких, по 

которым истекают сроки исковой давности. Если такие имеются, то необходимо 

срочно принять меры по их взысканию (оформление векселей, обращение в 

судебные органы и др.).  

Анализ структуры активов и ее изменения представлены в таблице 12. 

Наибольшую долю в структуре активов стабильно занимают основные 

средства – около 50%. Но эта доля снижается в динамике, что является 

нетипичным явлением для данной сферы. Также значительную часть составляют 

запасы – преимущество сырье и материалы и затраты в НЗП.  Доля запасов за 

рассматриваемый период увеличилась с 16,45% до 26,33%. Стоит также 

отметить увеличение дебиторской задолженности, доля которой с 2018 г. 

превышает 10% (упомянута ранее). Увеличение доли запасов может говорить с 

одной стороны об уменьшении активности предприятия, т. к. большие запасы 

приводят к замораживанию оборотного капитала, замедлению его 

оборачиваемости, растут складские расходы, что отрицательно влияет на 
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конечные результаты деятельности, а с другой стороны об увеличении объемов 

производства. Учитывая предыдущий анализ, данная тенденция, скорее всего, 

связана со второй причиной.  

Таблица 12 – Анализ структуры активов предприятия, 2017-2019 гг. 

Показатель 
Значение, млн. руб. Доля в структуре активов, % Относительное отклонение, % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 18/17 19/18 19/17 

Внеоборотные активы 

НМА 400,50 360,53 201,73 0,96 0,80 0,41 -0,15 -0,40 -0,55 

Результаты 

исследований и 

разработок 

11,35 5,90 7,70 0,03 0,01 0,02 -0,01 0,00 -0,01 

Нематериальные 

поисковые активы 

159,81 175,18 159,70 0,38 0,39 0,32 0,01 -0,07 -0,06 

Основные средства 24087,46 24568,59 24716,57 57,50 54,72 49,79 -2,78 -4,94 -7,72 

Доходные 

вложения в мат. 

ценности 

242,67 603,74 617,15 0,58 1,34 1,24 0,77 -0,10 0,66 

Финансовые 

вложения 

3411,60 3464,71 2691,93 8,14 7,72 5,42 -0,43 -2,29 -2,72 

ОНА 154,50 191,15 203,27 0,37 0,43 0,41 0,06 -0,02 0,04 

Прочие ВА 70,50 150,36 1321,40 0,17 0,33 2,66 0,17 2,33 2,49 

Оборотные активы 

Запасы 6888,88 9957,00 13073,24 16,45 22,18 26,33 5,73 4,16 9,89 

Дебиторская 

задолженность 

4120,46 4914,71 5538,34 9,84 10,95 11,16 1,11 0,21 1,32 

Денежные средства 

и денежные 

эквиваленты 

1763,23 459,38 642,87 4,21 1,02 1,29 -3,19 0,27 -2,91 

Прочие оборотные 

активы 

6,00 7,00 6,24 0,01 0,02 0,01 0,01 -0,01 0,00 

В целом структура активов предприятия отражает характер его 

производственной деятельности и не претерпевает сильных изменений в течение 

рассматриваемого периода. Проанализированы динамика и структура пассивов 

предприятия. Данные приведены в таблицах 13,14.  

Таблица 13 – Анализ капитала в разрезе его основных составляющих: анализ 

динамики пассивов предприятия, 2017-2019 гг. 

Показатель 
Значение, млн. руб. 

Абсолютное отклонение, млн. 

руб. 
Темп прироста, % 

2017 2018 2019 18-17 19-18 19-17 18/17 19/18 19/17 

Собственный 

капитал 

27932,46 27125,39 27334,05 -807,07 208,66 -598,41 -2,89 0,77 -2,14 

Заемный 

капитал 

13956,82 17772,18 22311,99 3815,36 4539,81 8355,17 27,34 25,54 59,86 
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Таблица 14 – Анализ капитала в разрезе его основных составляющих: анализ 

структуры пассивов предприятия, 2017-2019 гг. 

Показатель 

Значение, млн. руб. Доля в структуре пассивов, % 
Относительное 

отклонение, % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 18/17 19/18 19/17 

Собственный капитал 27932,46 27125,39 27334,05 66,68 60,42 55,06 -6,27 -5,36 -11,62 

Заемный капитал 13956,82 17772,18 22311,99 33,32 39,58 44,94 6,27 5,36 11,62 

Как видно из таблиц, в структуре пассивов предприятия преобладает 

собственный капитал предприятия, однако за три года его доля снизилась с 

66,68% до 55,06%, следовательно, возрос удельный вес заемного капитала на 

11,62%. Но это не свидетельствует об уменьшении собственного капитала, так 

как за весь рассматриваемый период его стоимость снизилась на 2,14%. В то 

время как прирост заемного капитала в среднем ежегодно составлял 26,44%, что 

в итоге привело к увеличению его стоимости на 59,86% за рассматриваемый 

период. Эта ситуация говорит о возникшей нехватке средств, повлекшей за собой 

необходимость их привлечения со стороны. Привлечение заемного капитала в 

разумных пределах выгодно, поскольку затраты на его обслуживание 

(уплачиваемые проценты) списываются на себестоимость, т.е. уменьшают 

налогооблагаемую прибыль, тогда как, например, дивиденды, являющиеся в 

приложении к собственному капиталу неким эквивалентом процентных затрат, 

выплачиваются из чистой прибыли, т.е. прибыли после налогообложения. 

Увеличение доли заемного капитала в структуре источников финансирования 

влечет за собой рост финансового риска, олицетворяемого с данной фирмой, 

снижение резервного заемного капитала и, начиная с определенного значения, 

рост средневзвешенной стоимости капитала фирмы. 

 В данном случае изменения скорее положительны, нежели отрицательны, 

так как сильное превышение собственного капитала над заемным 

свидетельствует о нерациональном использовании ресурсов и о недополучении 

прибыли из-за слабого использования эффект финансового рычага. Более 

точный анализ будет проведен ниже с помощью коэффициента соотношения 

заемных и собственных средств (коэффициента финансового левериджа).  В 
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целом преобладание СК над ЗК свидетельствует о финансовой 

самостоятельности предприятия. При этом в мировой практике, в развитых 

экономиках нормальным является соотношение СК к ЗК как 40% к 60%, однако 

для российской действительности привычнее преобладание собственных 

средств над заемными, поэтому представленное соотношение является нормой.  

Для более детального анализа пассивов предприятия рассмотрены 

динамика и структура его обязательств. Анализ динамики и структуры заемного 

капитала АО «Уралэлектромедь» представлены в таблицах 15, 16.  

Таблица 15 – Анализ динамики заемного капитала, 2017-2019 гг. 

Показатель 
Значение, млн. руб. 

Абсолютное отклонение, 

млн. руб. 
Темп прироста, % 

2017 2018 2019 18-17 19-18 19-17 18/17 19/18 19/17 

Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 5464,61 4748,39 3764,10 -716,22 -984,29 -1700,51 -13,11 -20,73 -31,12 

Отложенные налоговые 

обязательства 

553,61 723,36 752,32 169,75 28,96 198,71 30,66 4,00 35,89 

Всего 6018,22 5471,75 4516,42 -546,47 -955,33 -1501,80 -9,08 -17,46 -24,95 

Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 3517,47 6621,14 10569,77 3103,67 3948,63 7052,30 88,24 59,64 200,49 

Кредиторская 

задолженность, в т.ч. 

4146,21 5307,92 5476,74 1161,71 168,82 1330,53 28,02 3,18 32,09 

поставщики и подрядчики 3284,96 4461,3 4282,84 1176,34 -178,46 997,88 35,81 -4,00 30,38 

задолженность перед 

персоналом организации 

167,35 170,07 164,56 2,72 -5,51 -2,79 1,63 -3,24 -1,67 

задолженность перед 

государственными 

внебюджетными фондами 

182,44 196,87 210,08 14,43 13,21 27,64 7,91 6,71 15,15 

Задолженность по 

налогам и сборам 

335,87 88,38 316,79 -247,49 228,41 -19,08 -73,69 258,44 -5,68 

прочие кредиторы 157,33 376,31 494,84 218,98 118,53 337,51 139,19 31,50 214,52 

задолженность перед 

участниками 

(учредителями) по 

выплате доходов 

18,26 17,99 7,63 -0,27 -10,36 -10,63 -1,48 -57,59 -58,21 

Доходы будущих 

периодов 

1,64 0,84 4,94 -0,80 4,10 3,30 -48,78 488,10 201,22 

Оценочные обязательства 273,27 297,5 291,25 24,23 -6,25 17,98 8,87 -2,10 6,58 

Всего 7938,59 12227,4 17795,56 4288,81 5568,16 9856,97 54,02 45,54 124,17 
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Из данных, представленных в таблицах, можно заметить, что доля 

долгосрочных обязательств в структуре заемного капитала стабильно снижается, 

и уже к концу периода падение составило 22,88% и, как следствие, увеличение 

краткосрочных обязательств на ту же величину. При чем эта ситуация вызвана 

разнонаправленным изменением краткосрочных и долгосрочных обязательств. 

Первые за рассматриваемый период увеличились на 124,17% (9856,97 млн. руб.), 

несмотря на рост отложенных налоговых обязательств на 35,89%; вторые – 

уменьшились на 24,95% (1501,8 млн. руб.). 

Таблица 16 – Анализ структуры заемного капитала, 2017-2019 гг. 

Показатель 
Значение, млн. руб. 

Доля в структуре 

заемного капитала, % 

Относительное 

отклонение, % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 5464,61 4748,39 3764,10 39,15 26,72 16,87 -12,44 -9,85 -22,28 

Отложенные налоговые 

обязательства 

553,61 723,36 752,32 3,97 4,07 3,37 0,10 -0,70 -0,59 

Всего 6018,22 5471,75 4516,42 43,12 30,79 20,24 -12,33 -10,55 -22,88 

Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 3517,47 6621,14 10569,77 25,20 37,26 47,37 12,05 10,12 22,17 

Кредиторская задолженность, 

в том числе 

4146,21 5307,92 5476,74 29,71 29,87 24,55 0,16 -5,32 -5,16 

поставщики и подрядчики 3284,96 4461,3 4282,84 23,54 25,10 19,20 1,57 -5,91 -4,34 

задолженность перед 

персоналом организации 

167,35 170,07 164,56 1,20 0,96 0,74 -0,24 -0,22 -0,46 

задолженность перед 

государственными 

внебюджетными фондами 

182,44 196,87 210,08 1,31 1,11 0,94 -0,20 -0,17 -0,37 

задолженность на налогам и 

сборам 

335,87 88,38 316,79 2,41 0,50 1,42 -1,91 0,92 -0,99 

прочие кредиторы 157,33 376,31 494,84 1,13 2,12 2,22 0,99 0,10 1,09 

задолженность перед 

участниками (учредителями) 

по выплате доходов 

18,26 17,99 7,63 0,13 0,10 0,03 -0,03 -0,07 -0,10 

Доходы будущих периодов 1,64 0,84 4,94 0,01 0,00 0,02 -0,01 0,02 0,01 

Оценочные обязательства 273,27 297,5 291,25 1,96 1,67 1,31 -0,28 -0,37 -0,65 

Всего 7938,59 12227,4 17795,56 56,88 68,80 79,76 11,92 10,96 22,88 

Основной причиной снижения долгосрочных обязательств стали заемные 

средства, которые уменьшились на 31,12% (1700,51 млн. руб). Для 
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краткосрочных обязательств аналогичная причина изменения: увеличение 

заемных средств на 200,49% (7052, 3 млн. руб.).  Стоит также отметить доходы 

будущих периодов, которые увеличились на 201,22%, но их доля в стоимости 

заемного капитала крайне мала и составляет 0,01%. 

Снижение доли множества статей при их стоимостном росте обусловлено 

значительным ростом заемных средств.  

Также стоит отметить тот факт, что увеличилась кредиторская 

задолженность на 32,09% (1330,53 млн.руб.) за рассматриваемый период. На этот 

рост, ожидаемо, ключевое влияние оказал рост задолженности перед 

поставщиками и подрядчиками (на 30,38%), так как были повышены цены на 

сырье, и предприятие еще не нашло решение данной проблемы. Прочие 

кредиторы также оказали влияние на данное изменение, но в меньшей степени, 

хоть их рост и составил 201,22% за рассматриваемый период, в стоимостном 

исчислении рост составил 337,51 млн. руб. 

Уменьшение долгосрочных обязательств можно было бы рассматривать 

как положительный фактор, но уменьшение долгосрочных обязательств наряду 

с ростом краткосрочных может привести к ухудшению финансовой 

устойчивости предприятия. Данная тенденция говорит о риске 

неплатежеспособности предприятия в будущем в связи с тем, что краткосрочные 

обязательства более рисковые, чем долгосрочные, привлекаются на 

непродолжительный срок и требуют жесткого контроля в целях их 

своевременного погашения. Учитывая, что поставщиками сырья являются, в 

основном, предприятия УГМК-Холдинга, головным предприятием которого 

является АО «Уралэлектромедь», данная тенденция не несет большой опасности 

для предприятия. 

Далее предлагается проанализировать структуру и динамику собственных 

средств предприятия. Данные представлены в таблицах 17, 18. 

Как видно из таблицы, наибольшие изменения коснулись 

нераспределенной прибыли 2019 года. За рассматриваемый период она 

сократилась на 84,65% (1106,61 млн. руб.). Самое сильное падение показателя 
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произошло в 2018 г., когда он сократился на 160,88% (2103,26 млн. руб.), 

непокрытый убыток составил 795,94 млн руб.  

Таблица 17 – Анализ динамики собственного капитала, 2017-2019 гг. 

Показатель 
Значение, млн. руб. 

Абсолютное отклонение, млн. 

руб. 
Темп прироста, % 

2017 2018 2019 18-17 19-18 19-17 18/17 19/18 19/17 

Уставный капитал 5,07 5,07 5,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

1071,95 1060,82 1059,78 -11,13 -1,04 -12,17 -1,04 -0,10 -1,14 

Резервный капитал 0,254 0,254 0,254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток), в том 

числе: 

26855,18 26059,25 26268,95 -795,93 209,70 -586,23 -2,96 0,80 -2,18 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) прошлых 

лет 

25547,86 26855,18 26068,24 1307,32 -786,94 520,38 5,12 -2,93 2,04 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) текущего 

года 

1307,32 -795,94 200,71 -2103,26 996,65 -1106,61 -160,88 125,22 -84,65 

Таблица 18 – Анализ структуры собственного капитала, 2017-2019 гг. 

Показатель 
Значение, млн. руб. 

Доля в структуре 

собственного 

капитала, % 

Относительное 

отклонение, % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 18/17 19/18 19/17 

Уставный капитал 5,07 5,07 5,07 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 

Переоценка внеоборотных активов 1071,95 1060,82 1059,78 3,84 3,91 3,88 0,07 -0,03 0,04 

Резервный капитал 0,254 0,254 0,254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток), в том числе: 
26855,18 26059,25 26268,95 96,14 96,07 96,10 -0,07 0,03 -0,04 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) прошлых лет 
25547,86 26855,18 26068,24 91,46 99,00 95,37 7,54 -3,63 3,91 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) текущего года 
1307,32 -795,94 200,71 4,68 -2,93 0,73 -7,61 3,67 -3,95 

На текущий момент наблюдается тенденция его роста (по сравнению с 

2018 в 2019 рост показателя составил 125,22%). Данные изменения могли быть 

связаны с:  



69 
 

- активным инвестированием предприятия в объекты городского 

строительства; 

- отрицательными для отрасли колебаниями котировок Лондонской 

биржи; 

- скачками курса доллара (недополучением прибыли из-за курсовой 

разницы). Значительных изменений в структуре собственного капитала не 

наблюдается. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет 

по-прежнему остается статьей, занимающей наибольшую долю в структуре 

собственного капитала (более 90%). 

Далее в таблице 19 была рассчитана рентабельность собственного 

капитала.  

Таблица 19 – Расчет рентабельности собственного капитала, 2017-2019 гг. 

Показатель  
Значение Абсолютное отклонение 

2017 год 2018 год 2019 год 18-17 19-18 19-17 

Чистая прибыль 

предприятия, млн. 

руб. 
1299,68 -795,93 200,71 -2095,61 996,64 -1098,97 

Собственный 

капитал, млн. руб. 
27932,46 27125,39 27334,05 -807,07 208,66 -598,41 

Рентабельность 

собственного 

капитала, % 
4,65 -2,93 0,73 -7,59 3,67 -3,92 

Рентабельность собственного капитала показывает величину прибыли, 

которую получит предприятие на единицу стоимости собственного капитала. 

Снижение рентабельности собственного капитала говорит о 

неэффективном использовании денежных средств. Отрицательное значение 

свидетельствует об убыточности работы предприятия. После снижения 

показателя и достижения отрицательного значения в 2017, в 2018 наблюдается 

положительная тенденция. 

Далее в таблице 20 была рассчитана величина собственного оборотного 

капитала для оценки той части собственного капитала предприятия, которая 

является источником покрытия текущих активов предприятия, то есть 

краткосрочных обязательств.  



70 
 

Таблица 20 – Расчет собственного оборотного капитала, 2017-2019 гг. 

Показатель 
Значение, млн. руб. 

Абсолютное изменение, млн. 

руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 18-17 19-18 19-17 

Оборотные активы  13350,81 15377,41 19723,94 2026,6 4346,53 6373,13 

Краткосрочные 

обязательства  
7938,59 12227,4 17795,56 4288,81 5568,16 9856,97 

Собственный 

оборотный капитал  
5412,22 3150,01 1928,38 -2262,21 -1221,63 -3483,84 

По данным таблицы видно, что СОК больше 0, значит часть собственных 

средств участвует в образовании ОА. Такое значение показателя желательно и 

отвечает состоянию равновесия статей баланса. Но СОК предприятия ежегодно 

уменьшался и в 2019 году составил 1928,38 млн. руб. Данная тенденция является 

отрицательной и свидетельствует о неэффективном управлении оборотными 

активами и об увеличении риска в деятельности предприятия. Произошло 

уменьшение части собственного капитала предприятия, которая используется 

для формирования оборотных активов, необходимых для непрерывного 

производства и реализации продукции. Это связано со стабильным 

одновременным разнонаправленным изменением оборотных активов и 

краткосрочных обязательств (уменьшение первых и увеличение вторых). Также 

влияет уменьшение чистой прибыли в 2017 году и убыток в 2018 году, так как 

именно чистая прибыль является постоянным и основным источником 

увеличения собственных оборотных средств. 

В ходе анализа был рассчитан ряд коэффициентов, с помощью которых 

можно оценить финансовое состояние предприятия и его платежеспособность. 

Результаты расчетов и динамика изменения коэффициентов представлена в 

таблице 21.  

Коэффициент автономии на протяжении всего периода снижается и в 2019 

году этот показатель стал равен 55%, что ниже нормативного значения. 

Обратный показатель – коэффициент финансовый зависимости – наоборот 

увеличился и концу периода составил 45%, что выше нормативного значения. 

Это говорит об отрицательной тенденции, связанной с небольшим уменьшением 
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собственного капитала, но одновременно большим увеличение заемного 

капитала.  Данная тенденция указывает на снижение финансовой независимости 

предприятия, ухудшения в данном аспекте приводят к снижению финансовой 

устойчивости и росту зависимости от кредиторов.  Тем не менее, предприятие 

пока еще в силах покрыть собственными средствами все свои обязательства. 

Таблица 21 – Показатели финансовой устойчивости, 2017-2019 гг. 

Показатель 

Значение, %/доли 
Абсолютное изменение, 

%/доли 
Нормативное 

значение, 

%/доли 
2017 

год 
2018 год 2019 год 18-17 19-18 19-17 

Коэффициент финансовой 

независимости 

(автономии) 

66,68 60,42 55,06 -6,27 -5,36 -11,62 ≥ 60  

Коэффициент финансовой 

зависимости  
33,32 39,58 44,94 6,27 5,36 11,62 ≤ 40 

Коэффициент 

соотношения заемных и 

собственных средств  

0,49 0,65 0,82 0,16 0,17 0,33 ≤ 1 

Коэффициент 

инвестирования 
0,98 0,92 0,91 -0,06 -0,01 -0,07 ≥ 1 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными средствами 

40,54 20,48 9,78 -20,05 -10,71 -30,76 ≥ 10  

Процент покрытия 

собственными 

оборотными средствами 

запасов 

78,56 31,64 14,75 -46,93 -16,89 -63,81 ≈ 60–80  

Коэффициент 

мобильности собственного 

капитала 

19,38 11,61 7,05 -7,76 -4,56 -12,32 ≈ 30–50  

В то же время наблюдается изменение соотношения заменных и 

собственных средств предприятия. За рассматриваемый период данный 

показатель вырос на 0,33% и в 2019 г. составил 0,82, но всегда находился в 

приделах нормы (меньше 1). Таким образом, в 2019 г. 82 копейки заемных 

средств приходится на 1 рубль собственных средств, в 2017 данное значение 

было равно 49 копейкам. Если динамика увеличения коэффициента продолжится 

в том же темпе, то станет отрицательной: существует тенденция к ослаблению 

финансовой устойчивости предприятия.  

Значение коэффициента инвестирования ниже нормы на протяжении всего 

рассматриваемого периода, к тому же оно уменьшается в динамике (меньше 1). 
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Так, если в 2018 г. коэффициент был равен 0,06, то в 2019 г. – 0,01. Так как 

коэффициент ниже 1, то это говорит о недостаточности собственного капитала. 

Собственные источники в малой степени покрывают произведенные 

инвестиции. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами был существенно 

выше норм в начале рассматриваемого периода, но к его концу находится на 

уровне порогового значения. За весь период этот показатель снизился на 30,76%. 

В 2019 лишь 9,78% оборотных активов компании финансируется за счет 

собственных средств предприятия. 

Как и предыдущий показатель процент покрытия собственными 

оборотными средствами запасов был в приделах нормы в начале 

рассматриваемого периода, но к его концу находится ниже порогового значения. 

Таким образом, в 2019 г. процент покрытия собственными оборотными 

средствами запасов составил лишь 14,75% против 78,56% в 2017 г. 

Коэффициент мобильности собственного капитала находится ниже 

нормативного значения на протяжении всего рассматриваемого периода, а также 

уменьшается в динамике. Его падение за период составило 12,32%.  Это говорит 

о том, что способность предприятия поддерживать уровень собственного 

оборотного капитала и пополнять оборотные средства в случае необходимости 

за счет собственных источников снизилась. 

Далее была проведена группировка активов и пассивов баланса для 

проведения анализа ликвидности. Данные представлены в таблице 22. 

Баланс предприятия считается абсолютно ликвидным, если соблюдаются 

следующие соотношения: А1≥П1, А2≥П2, А3≥П3, А4≤П4. Если хотя бы одно 

неравенство не выполняется, баланс предприятия не является абсолютно 

ликвидным.  

По результатам таблицы видно, что в 2017 году баланс предприятия не 

являлся абсолютно ликвидным, так как не соблюдалось первое неравенство и 

А1≤П1: сумма обязательств, которые должны быть погашены в течение месяца, 

в несколько раз превышали имеющуюся денежную наличность и краткосрочные 
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финансовые вложения предприятия. Это говорит о том, что на счетах 

предприятия недостаточно средств для немедленного погашения всех своих 

обязательств. Об этом же свидетельствует соблюдение неравенства (А1+А2) ≤ 

(П1+П2), что говорит о том, что у предприятия недостаточно быстро 

реализуемых и ликвидных активов на покрытие текущих обязательств. 

Таблица 22 – Группировка активов и пассивов баланса для проведения анализа 

ликвидности, 2017-2019 гг. 

Активы 

Название группы Обозначение 

Состав 

формула 
2017 год,  

тыс. руб. 

2018 год, 

тыс. руб. 

2019 год, 

тыс. руб. 

Наиболее 

ликвидные активы 
А1 стр 1240 + 1250 1 763 229 459 383 642874 

Быстро 

реализуемые 

активы 

А2 стр 1230 4 120 455 4 914 713 5 538 343 

Медленно 

реализуемые 

активы 

А3 
стр 1210 + 1220 

+1260 
7 467 128 10 003 312 13 542 719 

Трудно 

реализуемые 

активы 

А4 стр 1100 28 538 459 29 520 161 29 922 099 

Итого активы - - 41 889 271 44 897 569 49 646 035 

Наиболее срочные 

обязательства 
П1 стр 1520 4 146 212 5 307 919 5 476 743 

Краткосрочные 

пассивы 
П2 

стр 

1510+1540+1550 
3 790 739 6 918 639 12 340 980 

Долгосрочные 

пассивы 
П3 стр 1400 6 018 225 5 544 775 4 516 425 

Постоянные 

пассивы 
П4 стр 1300+1530 27 934 095 27 126 236 27 338 887 

Итого пассивы - - 41 889 271 44 897 569 49 646 035 

Также не выполняется соотношение А4≤П4, то есть не соблюдался 

минимальный уровень ликвидности предприятия, и у предприятия не хватало 

собственных средств для формирования трудно реализуемых активов. 

В 2018 году ситуация еще усугубилась в связи с невыполнением второго 

условия. В этот год выполнялось только 3 соотношение, то есть на тот момент 

предприятие не являлось ликвидным. Тем не менее, оно обладает средствами для 

покрытия всех обязательств – активы можно продать, хотя на их реализацию 

понадобится больше времени.  
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В целом невыполнение всех условий по сравнению с предыдущим 

периодом говорит о снижении ликвидности и платежеспособности предприятия. 

В 2019 году ситуация не изменилась, и положение предприятия осталось в 

ситуации 2018 года. Но разрыв между наиболее ликвидными активами и суммой 

обязательств, которые должны быть погашены в течение месяца стал в разы 

больше по сравнению с 2017 г. (одновременное уменьшение первых и 

увеличение вторых). Таким образом, на отчетный период предприятие не 

является абсолютно ликвидным, но часть условий ликвидности выполняется. 

В будущем при своевременном поступлении денежных средств от продаж 

и платежей организация может быть платежеспособной на период, равный 

средней продолжительности одного оборота оборотных средств после даты 

составления баланса.  

Далее были рассчитаны коэффициенты ликвидности. Данные 

представлены в таблице 23.  

Таблица 23 – Коэффициентный анализ ликвидности предприятия, 2017-2019 гг. 

Наименование показателя 

ликвидности 

2017 2018 2019 Отклонение Норматив 

ед. % 

Текущей ликвидности 1,68 1,26 1,11 -0,58 65,81 1,5-2,5 

Быстрой ликвидности 0,74 0,44 0,35 -0,39 46,80 0,7-1,5 

Абсолютной ликвидности 0,22 0,04 0,04 -0,19 16,24 0,2-0,3 

Коэффициент текущей ликвидности говорит о том, какой долей активов 

предприятие может покрыть текущие обязательства. Как видно из таблицы 23, 

значение коэффициента уменьшалось ежегодно. Таким образом, значение 

показателя находилось в приделах нормы только в 2017 году и составляло 1,68, 

в отчетном периоде оно сократилось на 65,81% и составило 1,11. Данная 

тенденция говорит о том, что предприятие не является платежеспособным. 

Предприятие не располагает значительным резервным запасом на будущий 

период. 

Аналогичная ситуация с коэффициентом быстрой ликвидности, который 

был в приделах нормы только в начале рассматриваемого периода. Его снижение 
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составило 46,8%. Это свидетельствует также о неплатежеспособности 

предприятия. Данный показатель характеризует ту часть обязательств, которая 

может быть погашена за счет ожидаемых доходов. Этот коэффициент 

показывает, насколько возможно будет погасить текущие обязательства, если 

положение станет критическим.  

Тенденция снижения характерна и для коэффициента абсолютной 

ликвидности. Но несмотря на то, что показатель снизился за период на 16,24% и 

не попадает в нормативный диапазон, его снижение в 2019 годом остановилось. 

Это снижение является отрицательной динамикой и говорит о существующих 

проблемах, таких как неспособность предприятия немедленно погасить все свои 

текущие обязательства. Можно сделать вывод о том, что предприятие не 

является платежеспособным на данный момент.  

Так как инвестор перед принятием решения о вложении своих средств 

попадает в ситуацию выбора среди множества объектов, которые необходимо 

сравнивать между собой, также был проведен анализ двух других предприятий: 

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. 

Дзержинского» (машиностроение) и АО «Интер РАО – Электрогенерация» 

(электроэнергетика). Значения ключевых показателей за 2019 г. всех 

рассматриваемых объектов представлены в таблице 24. 

Согласно методике оценки инвестиционной привлекательности через 

финансовые показатели необходимо выбрать наиболее финансово устойчивое 

предприятие. Но сделать это в нашем случае невозможно, так как показателей 

слишком много, к тому же их число может быть увеличенно (нет явного лидера, 

который бы превосходил остальные объекты по всем показателям). Авторами не 

предлагается четкого пути, следуя по которому инвестор сможет выбрать один 

из объектов.   На наш взгляд, однозначно выбрать наиболее привлекательный 

вариант с помощью данной методики не представляется возможным, но она 

может помочь инвестору выявить потенциальные риски по каждому из 

рассматриваемых объектов. 
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На следующем этапе исследования, в практической части работы, мы 

ставим перед собой цель составить собственную модель оценки инвестиционной 

привлекательности предприятия на основе существующих методик. 

Таблица 24 – Ключевые финансовые показатели АО «Научно-производственная 

корпорация «Уралвагонзавод», АО «Интер РАО – Электрогенерация», АО 

«Уралэлектромедь», 2019 г. 

Показатель АО «Научно-

производственная 

корпорация 

«Уралвагонзавод» 

АО «Интер РАО – 

Электрогенерация» 

АО 

«Уралэлектромедь» 

Рентабельность продаж, % 6,38 25,20 1,61 

Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) 

0,31 0,90 0,55 

Коэффициент финансовой 

зависимости 

0,69 0,10 0,45 

Фондоотдача основных средств, 

руб. / руб. 

1,37 0,76 1,90 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

1,55 8,75 1,11 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

0,83 8,19 0,35 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

0,09 6,68 0,04 

Оборачиваемость активов, дн. 972,92 629,31 368,68 
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3 РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 Инструменты комплексного подхода к оценке инвестиционной 

привлекательности промышленного предприятия 

Развитие инвестиционной деятельности и специфика среды ее 

осуществления требуют соответствующего методического обеспечения 

процессов оценки эффективности, базирующегося на мировом и отечественном 

опыте проведения данных видов анализа. Совершенствование подходов при 

этом должно обеспечивать получение комплексной и объективной оценки 

протекающих процессов. 

Существующие в настоящее время подходы имеют ряд недостатков как в 

части используемой базы для анализа эффективности, так и в отношении 

объектов оценивания, которым нередко являются лишь инвестиционные 

процессы, а не изменения, произошедший в организации в целом. Они 

сфокусированы на анализе большого количества разрозненных показателей, что 

создает сложность при их расчете и обобщении. При этом без внимания остается 

тот факт, что при оценке инвестиционной привлекательности не нужно 

опираться только на оценку экономического состояния предприятия. 

Следовательно, вопросы, касающиеся методов оценки инвестиционной 

привлекательности, требуют совершенствования и развития.  

В первой главе было рассмотрено множество методик, которые включают 

в себя различные показатели для оценки инвестиционной привлекательности, но 

большинство из них не дадут инвестору необходимой информации для принятия 

своего решения.  С одной стороны, это связано с тем, что частью из них 

невозможно воспользоваться ввиду недоступности необходимой информации 

для расчетов; с другой – их разнообразие, ограниченность и противоречивость, 

не дающие целостной картины для принятия решения.  Предлагаемый подход к 

оценке ориентирован на принятия решения со стороны инвестора. Непременным 
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условиями являются комплексность и системность. Использование описанного 

подхода позволит получить всесторонне обоснованный ответ на вопрос о 

целесообразности инвестирования. 

В связи с этим предлагается методика комплексной оценки 

инвестиционной привлекательности, которая будет основываться на ключевых, 

а главное доступных для инвестора показателях и поможет ему в выборе объекта 

инвестирования.  

Для проведения методики необходимы следующие документы финансовой 

отчетности:  

- форма №1 – бухгалтерский баланс; 

- форма №2 – отчет о финансовых результатах; 

- форма №4 – отчет о движении денежных средств; 

- форма №5 – приложение к бухгалтерскому балансу. 

Предприятие обязано ежегодно публиковать представленные документы 

финансовой отчетности в случае публичного размещения облигаций и иных 

эмиссионных ценных бумаг.  

На первых шагах необходимо выбрать несколько объектов 

инвестирования, которые будут сравниваться. Рекомендуется выбирать 

предприятия из наиболее привлекательных отраслей. Особое внимание стоит 

уделить следующим моментам: 

- перспективность развития отрасли; 

- уровень среднеотраслевой рентабельности деятельности предприятий 

отрасли; 

- уровень отраслевых инвестиционных рисков.   

Инвестировать необходимо в стабильные и надежные сектора 

промышленности способных приносить гарантированную прибыль и 

являющихся основой для сохранности капитала, а также инвестиции в 

промышленность, носящую инновационный и высокотехнологичный характер, 

позволяющую добиваться быстрых уровней доходности. Перспективным 

объектами для промышленных инвестиций являются отрасли, обладающие 
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достаточным уровнем конкурентоспособности на международном рынке, однако 

не имеющие необходимых для этого источников финансирования. Примером 

может быть инвестирование в металлургию и автомобильную отрасли. 

Ведущими предприятиями являются предприятия, занимающие на рынке 

наиболее выгодную рыночную позицию и обладающие наилучшими 

конкурентными возможностями по отношению к другим компаниям или 

фирмам.  

Компании-лидеры обычно подают пример конкурентам, изменяя ценовую 

политику, представляя новую продукцию, расширяя каналы распределения и 

определяя интенсивность мероприятий по продвижению. Конкурентные 

позиции лидеров отрасли либо намного прочнее, чем у остальных, либо 

господствующие.  

Лидеры хорошо известны в отрасли и используют опробованные стратегии 

(лидерство по издержкам или за счет дифференциации). В большинстве случаев 

позиции лидеров в отрасли определяют по размеру доли рынка. Однако 

лидерство также может определяться по другим критериям:  

- конкретному виду продукции; 

- ассортименту и качеству товаров или услуг; 

- производственным издержкам; 

- количеству внедренных новых моделей; 

- уровню обслуживания клиентов и сервиса; 

- финансовым показателям. 

 На анализе отобранных предприятий и будет основываться выбор 

инвестора.  

После выбора предприятий можно переходить к анализу. 

Последовательность действий использования данной методики представлена на 

рисунке 14. 

На основании коэффициентов, представленных в первой главе, были 

выделены следующие структурные блоки: 

- научно-исследовательский; 
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- производственно-технический; 

- инвестиционный (финансовый). 

На первом этапе производится расчет коэффициентов внутри структурных 

блоков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Этапы оценки инвестиционной привлекательности 

Научно-исследовательский блок включает показатели, на основании 

которых делаются выводы о возможностях предприятия в виде наличия 

интеллектуальной собственности и прав на нее.  

Производственно-технический блок показывает возможности 

производственных подразделений. В него включены показатели, которые 

характеризуют техническую оснащенность предприятия.  

Инвестиционный (финансовый) блок включает в себя показатели, которые 

показывают инвестиционную активность, финансовую устойчивость и величину 

финансовых ресурсов. 

Для решения представленной проблемы инвестиционную компоненту 

необходимо брать в плане внутреннего инвестирования, так как только оно 

влияет на потенциал предприятия. Именно внутреннее инвестирование 

показывает в какой степени предприятие готово к расширению 

1 этап  

Расчет показателей инвестиционно-инновационной компоненты 

2 этап  

 Определение вероятности банкротства  

3 этап  

Определение инвестиционной привлекательности региона и страны  

 

4 этап  
Сравнение показателей инвестиционной привлекательности 

 

5 этап  
Построение «Карты инвестора» 
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производственных мощностей, техническому перевооружению и реконструкции 

предприятия, увеличению объёма выпуска продукции, созданию новых видов 

продукции.   

В первой главе была рассмотрена оценка инвестиционной 

привлекательности на уровне проектов и в целом по организации. Для данной 

методики целесообразно брать показатели, характеризующие состояние 

организации в целом ввиду того, что для инвестора данные о проектах могут 

быть недоступны, а результаты необъективны при анализе всей деятельности 

предприятия. Поэтому целесообразно рассмотреть данный компонент в виде 

показателей финансового состояния предприятия и инвестиционной активности.  

Рассмотренные в первой главе показатели, отобранные для данной 

методики и разбитые по блокам, представлены в таблице 25. 

После расчета всех показателей определяется интегральный коэффициент 

каждого структурного блока по формуле (6): 

 

                                              СБ𝑖 = ∑ 𝑎𝑗 × 𝑘𝑗,                                                         (6) 

 

где СБ𝑖 – интегральный коэффициент i-ого структурного блока; 

       𝑎𝑗 – значение j-ого количественного показателя; 

       𝑘𝑗 – весовой коэффициент j-ого количественного показателя. 

Весовые коэффициенты для каждого показателя были получены с 

помощью метода экспертных оценок (таблица 26).  

Экспертиза проводилась группой из 89 экспертов, которые являются 

квалифицированными специалистами в данной области (представителей 

промышленного, инвестиционного и научного сообщества (специалистов в 

области прямых и портфельных инвестиций, имеющих опыт работы с 

инвестиционными проектами в российских регионах).  
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Таблица 25 – Методика расчетных показателей, характеризующих структурные компоненты инвестиционно-

инновационного состояния предприятия5 

Название 

структурного блока 

Наименование показателя Формула показателя 

Научно-

исследовательский 

Коэффициент наличия объектов 

интеллектуальной собственности 

Нематериальные активы

Внеоборотные активы
 

 

Коэффициент инновационности Затраты на НИР

Нематериальные активы
 

 

Коэффициент обеспеченности 

интеллектуальной собственностью 

Введенные нематериальные активы (в текущем году)

Всего нематериальных активов
 

 

Производственно-

технический 

Коэффициент освоения новой 

техники 

Введенные основные средства (в текущем году) 

Всего основных средств
 

Коэффициент замещения основных 

средств 

Введенные основные средства (в текущем году) 

Выбывшие основные средства (в текущем году)
 

Коэффициент наличия активной 

части основных средств 

Активная часть основных средств

Основные средства
 

Инвестиционный 

(финансовый) 

Коэффициент концентрации 

собственного капитала  

Собственный капитал

Суммарные активы
 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности  

Денежные средства +  Краткосрочные финансовые вложения

Текущие обязательства
 

Коэффициент оборачиваемости 

средств в активах  

Выручка от продаж

Средняя стоимость активов
 

Коэффициент инвестиционной 

активности 

 
Результаты исследований и разработок +  Нематериальные поисковые активы + 

Материальные поисковые активы +  Доходные вложения в материальные ценности
 + Долгосрочные финансовые вложения

Внеоборотные активы 
 

Коэффициент покрытия инвестиций Собственный капитал + Долгосрочные обязательства

Валюта баланса
 

                                                           
5 Составлено автором по: [57, 58, 59, 60, 61]. 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 
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Таблица 26 – Весовые коэффициенты показателей инвестиционно-

инновационной компоненты 

Наименование показателя Весовой коэффициент 

Научно-исследовательский блок 

Коэффициент наличия объектов 

интеллектуальной собственности 

0,409 

Коэффициент инновационности 0,202 

Коэффициент обеспеченности 

интеллектуальной собственностью 

0,389 

Производственно-технический блок 

Коэффициент освоения новой техники 0,359 

Коэффициент замещения основных 

средств 

0,187 

Коэффициент наличия активной части 

основных средств 

0,454 

Инвестиционный (финансовый) блок 
Коэффициент концентрации собственного 

капитала  
0,158 

Коэффициент абсолютной ликвидности  0,252 
Коэффициент оборачиваемости средств в 

активах  
0,192 

Коэффициент инвестиционной активность 0,173 
Коэффициент покрытия инвестиций 0,225 

 

Целью опроса было определение относительной значимости отдельных 

факторов в итоговой оценке инвестиционной привлекательности. По 

результатам опроса показателям инвестиционной привлекательности были 

присвоены веса, которые необходимы для обеспечения сопоставимости 

результатов. 

 Каждому эксперту было предложено оценить важность частного 

показателя по шкале [0-10]. При этом разрешается оценивать важность 

дробными величинами или приписывать одну и ту же величину из выбранной 

шкалы нескольким критериям. После чего с помощью формул (18) и (19) были 

получены весовые коэффициенты 𝜆𝑝 :  

𝑟𝑖𝑝 =
ℎ𝑖𝑝

∑ ℎ𝑖𝑝
,                                                (18) 

где 𝑟𝑖𝑘 –  вес, рассчитанный для p-показателя i-м экспертом; 

       ℎ𝑖𝑝 – балл i-го эксперта для p-показателя; 
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            ∑ ℎ𝑖𝑝 – это сумма баллов, которые поставил эксперт в отдельно взятом 

блоке. 

                                                           𝜆𝑝 =
𝑟𝑖

∑ 𝑟
,                                                  (19)      

где 𝜆𝑝 – весовой коэффициент для p-показателя; 

       ∑ 𝑟 – количество экспертов; 

        𝑟𝑖 – общий вес i-ого показателя. 

На втором этапе предлагается определить вероятность банкротства 

рассматриваемых объектов в будущем. 

Можно сказать, что вопрос о прогнозировании возможного банкротства 

предприятий в нашей стране стал чрезвычайно острым. За последние десять лет 

многие коммерческие организации различных форм собственности оказались на 

грани банкротства. Это, отчасти, было связано с реформами в российской 

экономике и постепенным вхождением России в зону кризисного развития. 

Немаловажным фактором для России является также то, что с развитием в 

стране финансового рынка все большее значение вероятности банкротства 

приобретает как вариант оценки инвестиционных рисков. Инвестор, приобре-

тающий ценные бумаги того или иного эмитента, мог бы учитывать вероятность 

банкротства данного предприятия при принятии инвестиционного решения, 

фактически это будет оценкой финансового риска, и чем выше будет вероятность 

банкротства, тем выше будет риск и тем менее привлекательным (с точки зрения 

потенциальных потерь инвестора) будет объект инвестирования [62]. 

Инвестору всегда важно понимать: сможет ли он в будущем вернуть свои 

средства, поэтому оценка кредитоспособности для него является важнейшим 

этапом при принятии инвестиционного решения [62]. 

Всевозможные модели и методики (Р. Лиса, Д. Фулмера, Г. Спрингейта, Р. 

Таффлера, Ж. Конана и М. Голь-дера, У. Бивера, Д. Дюрана, Л.В. Донцовой, А.В. 

Грачёва, Е.С. Стояновой, М.А. Федотовой, Р.С. Сайфулина, П.А. Фомина, О.П. 

Зайцевой, В.В. Ковалёва, Г.В. Савицкой, Т.Б. Бердикова) позволяют предвидеть 
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наступление банкротства с той или иной степенью вероятности. Одним из самых 

популярных методов является модель Эдварда Альтмана.  

Модель представляет собой функцию от экономических показателей, 

характеризующих деятельность предприятия и способную продемонстрировать 

степень риска банкротства компании. 

Э. Альтман для создания модели изучил финансовую ситуацию в 66 

компаниях, часть из которых продолжала успешно работать, а часть 

обанкротилась. Модель показывает вероятность будущего банкротства, а 

показатели, которые задействованы в модели, характеризуют потенциал 

компании и результаты работы за отчетный период [63]. Существует множество 

вариаций данной модели, предложенных самим автором. Самые популярные из 

них: 

- двухфакторная модель; 

- пятифакторная модель; 

- усовершенствованная пятифакторная модель; 

- семифакторная модель. 

Как можно заметить из названия главное различие заключается в 

количестве факторов, используемых в конкретной модели. Чем меньше факторов 

– тем проще расчет, но из-за простаты расчетов страдает точность прогноза, что 

является серьезным минусом для нашего случая, поэтому от двухфакторной 

модели придется отказаться.  Двухфакторная модель получила свое развития из-

за того, что является наиболее простой и наглядной. Однако она не дает 

развернутой картины состояния предприятия, так как не включает в себя другие 

важные показатели, влияющие на деятельность предприятия (рентабельность, 

отдача активов, деловая активность). Ее главное достоинство – возможность 

использования при ограниченном объеме информации о фирме. 

Именно поэтому Альтман разработал последующие две модели, где он 

расширил список коэффициентов, которые позволяют оценить 

платежеспособность предприятия. 
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Пятифакторная модель Альтмана является наиболее популярной. Данная 

модель позволяет предсказать возможное банкротства через год с точностью 95 

%, через два года – с точностью 83 %, что говорит о надежности подобного 

прогноза. 

Однако, данная формула не применима для расчёта предприятия, акции 

которого не размещены на фондовой бирже.  

Для таких случаев предлагается использовать модифицированную 

пятифакторную модель Альтмана, которая предназначена для определения 

вероятности банкротства акционерных обществ, выпускающих акции в 

свободное обращение на рынке: 

Z = 0,717 * Х1 + 0,847 * Х2 + 3,107 * Х3 + 0,42 * Х4 + 0,995 * Х5,        (20) 

где X1 – отношение собственных оборотных средств к активам (данный 

показатель объединяет такие характеристики финансового состояния фирмы, как 

ликвидность и размер); 

        X2 – отношение накопленной нераспределенной прибыли к активам (одно 

из возможных представлений коэффициента рентабельности активов, который в 

данном случае отражает возраст фирмы и уровень ее финансового риска (по мере 

взросления бизнеса значение коэффициента увеличивается, и чем оно выше, тем 

шире возможности самофинансирования и ниже финансовая зависимость)); 

        X3 – отношение операционной прибыли к активам (более традиционный 

показатель рентабельности активов, характеризующий эффективность их 

использования без учета факторов налогообложения и финансового риска); 

        X4 – соотношение собственного капитала и долговых обязательств 

(показатель, позволяющий судить об уровне финансовой устойчивости фирмы); 

        X5 – отношение выручки к активам (коэффициент оборачиваемости, 

отражающий эффективность инвестиций в активы фирмы) [64].  

В зависимости от значения оценки Z по фирме делается вывод о 

вероятности банкротства (таблица 27). 
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Таблица 27 – Значения Z и вероятность наступления банкротства6 

Значение расчетного 

показателя Z для 

компаний, акции которых 

котируются на бирже 

Вероятность банкротства Комментарий 

меньше 1,8 от 80 до 100 % Компания является 

несостоятельной 

от 1,81 до 2,77 35 до 50 % Неопределенная ситуация 

от 2,77 до 2,99 15 до 20 % Неопределенная ситуация 

больше 2,99 Риск того, что компания 

не сможет погасить свои 

долги незначителен 

Компания финансово устойчива 

Семифакторная модель на практике применяется редко, хотя она является 

самой точной. Эдвард Альтман разработал эту модель в 1977 году. С ее помощью 

можно прогнозировать банкротство по истечении достаточно длительного срока 

– пяти лет. Точность прогноза – 70 %. Для прогнозирования банкротства по 

семифакторной модели нужны аналитические данные, которые затруднительно 

получить внешним пользователям, заинтересованным в надежности и будущей 

платежеспособности компании, поэтому от данной вариации также следует 

отказаться [63]. 

На следующем этапе определяется значение индекса глобальной 

конкурентоспособности страны, в которой функционирует предприятие. Он 

формируется из результатов ежегодного глобального исследования, на основе 

которого составляется рейтинг стран по показателю экономической 

конкурентоспособности по версии Всемирного экономического форума.  

Также на данном этапе определяется ранг инвестиционной 

привлекательности региона. Исходной базой для анализа инвестиционной 

привлекательности станут отчеты рейтингового агентства Эксперт. 

На заключительных этапах предлагается агрегирование полученной ранее 

информации. Это происходит с помощью сводной таблицы 28. Единственным 

пунктом, который не был упомянут ранее стал «класс инвестиционно-

инновационного состояния по количественным показателям». Данный класс 

                                                           
6 Составлено автором по: [63, 64] 
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определяется на основании рангов каждого из блоков инвестиционно-

инновационного состояния. То есть исследователь ранжирует объекты в рамках 

каждого из структурных блоков. Затем происходит суммирование рангов по 

каждому блоку для отдельно взятого объекта. Объектам, с меньшим значением 

суммы рангов, присевается больший класс инвестиционно-инновационного 

состояния. Объектам с равной суммой рангов присевается одинаковый класс.  

Таблица 28 – Сравнение показателей инвестиционной привлекательности  

Критерий сравнения Объект 1 Объект 2 Объект 3 …… Объект N 

Вероятность банкротства      

Значение интегрального 

коэффициента научно-

исследовательского блока 

     

Ранг научно-   

исследовательского блока 

     

Значение интегрального 

коэффициента производственно-

технического блока 

     

Ранг производственно-

технического блока 

     

Значение интегрального 

коэффициента инвестиционного 

(финансового) блока 

     

Ранг инвестиционного 

(финансового) блока 

     

Класс инвестиционно-

инновационной 

привлекательности по 

количественным показателям 

     

Значение индекса глобальной 

конкурентоспособности страны 

     

Ранг инвестиционной 

привлекательности региона 

     

На основе таблицы 28 формируется «карта инвестора» (рисунок 15), где на 

главной диагонали расположены наиболее сбалансированные объекты. 

Предлагается рассматривать к инвестированию объекты, расположенные над 

ней. Самым привлекательным является первый элемент данной диагонали. 

Таким образом, по представленной ниже схеме (рисунок 16) происходит 

определение наиболее привлекательного объекта для инвестирования.  
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          Класс ИП 

Риск 

Первый Второй Третий ………….. 

Низкий Объект 1 Объект 2 Объект 3 ………….. 

Умеренный Объект 4 Объект 5 Объект 6 ………….. 

Высокий ………….. ………….. ………….. ………….. 

Рисунок 15 – «Карта инвестора» 

Если в процессе анализа возникает ситуация, когда инвестор затрудняется 

определить относительный уровень инвестиционной привлекательности ввиду 

того, что рассчитанные показатели совпадают, то инвестору рекомендуется 

задать дополнительные критерии. Ими могут выступить экологическая 

привлекательность, менеджмент предприятия, положение на рынке: 

- срок позиционирования на рынке; 

-  уровень конкуренции на освоенных рынках сбыта; 

- отзывы потребителей о качестве продукции; 

- длительность хозяйственных связей с контрагентами; 

- принадлежность предприятия к стратегической отрасли; 

- возможность выхода на неосвоенные рынки сбыта; 

- ассортимент продукции. 

При использовании данной методики рекомендуется следующее. 

Проводить анализ в динамике, предварительно установив анализируемый 

период. Чем больше период, тем более четко будет видна тенденция развития 

предприятий. Рекомендуемый период – это 3 последних года на момент анализа.  

Обращать внимание на стабильность развития предприятия. Под 

стабильностью развития понимается величина отклонения значений 

рассчитанных показателей. Чем сильнее их отклонение, тем больше 

неопределенность, а значит и больше риски. 

Учитывать максимальные значения интегральных показателей. Они 

могут свидетельствовать о потенциале объекта.  Предприятие, которое имеет 

наибольшее значение, также имеет большую вероятность успешной 

деятельности в будущем. 
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Рисунок 16 – Схема определения наиболее привлекательного объекта для 

инвестирования 

Один класс инвестиционно-

инновационного состояния 

 

Разные классы инвестиционно-

инновационного состояния 

Определение класса инвестиционно-инновационного состояния  

Выбор объекта с наивысшим 

классом инвестиционно-

инновационного состояния  

Вероятность 

банкротства 

ниже 80 % 

Вероятность 

банкротства 

выше 80 % Научно-исследовательский блок 

Инвестиционный (финансовый) блок 

Производственно-технический блок 

Отказ от инвестирования в 

данный объект 

Сравнительный анализ показателей инвестиционно-инновационной 

компоненты 
Оценка вероятности банкротства 

Определение объекта для инвестирования 

Позиции в рейтингах одинаковые 

Позиции в рейтингах разные 

Анализ инвестиционной привлекательности страны и региона 
Определение рейтинга региона с 

помощью агентства «Эксперт РА»  

(аналогичное ин. агентство) 

Определение рейтинга страны с 

помощью индекса глобальной 

конкурентоспособности 

Выбор объекта с наивысшим 

рейтингом 

 

Выбор объекта на основе 

дополнительных критериев, заданных 

инвестором 
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Определять направление развития. Оно показывает в каком направление 

движется предприятия. Если интегральный показатель увеличивается в 

динамике, то это означает, что состояние предприятия улучшается. В противном 

случае можно говорить об его ухудшении. 

Учитывать значение ключевых показателей за последний год. На 

основании этого критерия оценивается инвестиционное состояние предприятия 

на данный момент. Чем выше значение ключевых показателей, тем более 

привлекательно предприятие на данный момент.    

Проверка методики комплексной оценки инвестиционно-инновационной 

деятельности была проведена на примере ведущих компаний российской 

промышленности: АО «Уралэлектромедь», АО «Научно-производственная 

корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского» и АО «Интер РАО – 

Электрогенерация». 

3.2 Апробация методики оценки инвестиционной привлекательности 

Так как методика является универсальной, и объектам необязательно 

функционировать в одной отрасли промышленности, то апробацию было решено 

проводить на тех же предприятиях, которые были представлены во 2 главе: 

- АО «Уралэлектромедь» (металлургия); 

- АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. 

Э. Дзержинского» (машиностроение); 

- АО «Интер РАО – Электрогенерация» (электроэнергетика).  

 Основная информация о первом объекте была отражена во второй главе 

данной работы, поэтому переходим к расчетам.  

Как уже было отмечено выше для расчета отобранных коэффициентов 

необходимы лишь данные, которые имеются в свободном доступе, а именно в 

финансовой отчетности предприятия (приложения А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И). Период 

оценки составляет последние три года, то есть с 2017 по 2019 год. Ниже 

представлен расчёт необходимых коэффициентов за 2019 г. Расчет за 2017 и 2018 

года проводится аналогично. 
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По формуле (7) коэффициент наличия объектов интеллектуальной 

собственности равен 0,0067 (201733 / 29922099). 

По формуле (8) коэффициент инновационности равен 0,0381 (7692 / 

201733). 

По формуле (9) коэффициент обеспеченности интеллектуальной 

собственностью равен 0,0003 (75 / 201733). 

По формуле (10) коэффициент освоения новой техники равен 0,1462 

(3613436 / 24716565). 

По формуле (11) коэффициент замещения основных средств равен 1,8428  

(3613436 / 1960793). 

По формуле (12) коэффициент наличия активной части основных средств 

равен 0,4608 (11390189 / 24716565). 

По формуле (13) коэффициент концентрации собственного капитала равен 

0,5506 (27334048 / 49646035). 

По формуле (14) коэффициент абсолютной ликвидности равен 0,0545 

(642874 / 11795562). 

По формуле (15) коэффициент оборачиваемости средств в активах равен 

0,9914 (46863168 / (49646035 + 44897596) × 0,5).   

По формуле (16) коэффициент инвестиционной активности равен 0,1163 

((7692 + 162 400 + 617153 + 2691926) / 29922099). 

По формуле (17) коэффициент покрытия инвестиций равен 0,6048 

((27334048 + 2691926) / 49646035). 

Значения коэффициентов, рассчитанных на основании данных финансовой 

отчетности АО «Уралэлектромедь» представлены в таблице 29. 

На основании значений коэффициентов, представленных в таблице 29, 

рассчитываются интегральные коэффициенты структурных блоков. Ниже 

представлен расчет данных показателей за 2019 г. Расчет За 2017 и 2018 г. 

проводится аналогично. 
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Таблица 29 – Значения коэффициентов инвестиционно-инновационной 

деятельности АО «Уралэлектромедь», 2017 - 2019 гг. 

Название 

структурного блока 

Наименование 

коэффициента 

2017 2018 2019 

Научно–

исследовательский 

Коэффициент наличия 

объектов 

интеллектуальной 

собственности 

0,0140 0,0122 0,0067 

Коэффициент 

инновационности 

0,0283 0,0164 0,0381 

Коэффициент 

обеспеченности 

интеллектуальной 

собственностью 

0,0005 0,0003 0,0004 

Производственно-

технический 

Коэффициент 

освоения новой 

техники 

0,1001 0,2884 0,1462 

Коэффициент 

замещения основных 

средств 

16,4576 3,6425 1,8428 

Коэффициент наличия 

активной части 

основных средств 

0,3584 0,4452 0,4608 

Инвестиционный 

(финансовый) 

 

Коэффициент 

концентрации 

собственного капитала  

0,6668 0,6042 0,5506 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  

0,0961 0,0376 0,0545 

Коэффициент 

оборачиваемости 

средств в активах  

0,9100 0,9741 0,9913 

Коэффициент 

инвестиционной 

активности 

0,1341 0,1440 0,1163 

Коэффициент 

покрытия инвестиций 

0,7482 0,6813 0,6048 
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По формуле (6) величина научно-исследовательского блока равна 0,011 

(0,409 × 0,0067 + 0,202 × 0,0381 + 0,389 × 0,0004) 

По формуле (6) величина производственно-технического блока равна 0,606 

(0,359 × 0,1462 + 0,187 × 1,8428 + 0,454 × 0,4608) 

По формуле (6) величина инвестиционного (финансового) блока равна 

0,447 (0,158 × 0,5506 + 0,252 × 0,0545 + 0,192 × 0,9913 + 0,173 × 0,1163 + 0,225 × 

0,6048). 

Рассчитанные значения представлены в таблице 30. 

Таблица 30 – Значения интегральных коэффициентов инвестиционно-

инновационного состояния АО «Уралэлектромедь», 2017 - 2019 гг. 

Наименование 

показателя 

2017 2018 2019 

Научно-

исследовательский 

0,012 0,008 0,011 

Производственно-

технический 

 

3,276 0,987 0,606 

Инвестиционный 

(финансовый) 

 

0,496 0,470 0,447 

Динамика изменения рассмотренных показателей, представлена на 

рисунке 17.  

Исходя из полученных данных, можно говорить о том, что состояние АО 

«Уралэлектромедь» за прошедший период ухудшилось. Об этом 

свидетельствует уменьшение всех рассматриваемых показателей: 

- научно-исследовательская компонента на -0,001 (-8,33%); 

- производственно-техническая компонента на -2,670 (-81,50%); 

- инвестиционная (финансовая) компонента на -0,049 (-9,88%). 
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Рисунок 17 – Динамика изменения показателей инвестиционно- 

инновационного состояния АО «Уралэлектромедь», 2017 - 2019 гг. 

Согласно разработанной методике расчёта инвестиционной 

привлекательности, далее, необходимо определить вероятность банкротства 

фирмы с помощью модифицированной пятифакторной модели Альтмана. Ниже 

представлен расчет для 2019 года, но также рассчитываются значения для 2017 

г. и 2018 г. 

Для начала найдем переменные X1, X2, X3, X4, X5: 

- X1 – 0,160 ((19723936 – 11795562) / 49646035)); 

- X2 – 0,004 (199665 / 49646035); 

- X3 – 0,016 (787186 / 49646035); 

- X4 – 6,052 (4516425 / 27334048); 

- X5 – 0,944 (46863168 / 49646035). 

Итоговые значения Z по годам представлены в таблице 31. 

Таблица 31 – Вероятность банкротства АО «Уралэлектромедь», 2017-2019 гг.  

Показатель 2017  2018  2019  

Z 3,099 2,988 3,648 

Вероятность 

банкротства 

Риск того, что компания 

не сможет погасить свои 

долги незначителен 

15 до 20 % Риск того, что компания не 

сможет погасить свои долги 

незначителен 

Комментарий Компания финансово 

устойчива 

Неопределенная 

ситуация 

Компания финансово 

устойчива 
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Как видно из таблицы значение показателя Z находится на высоком уровне 

на протяжении всего периода,  также  наблюдается его рост на 0,549 (17,72%) за 

3 года. Данная динамика является положительной и свидетельствует о 

повышении финансовой устойчивости предприятия. 

Так как предприятие функционирует в России, а именно в Свердловской 

области, то воспользуемся данными полученными во второй главе, из которых 

получаем, что индекс глобальной конкурентоспособности составляет 4,6 (43 

место в мире).  

Инвестиционной привлекательность региона согласно отчетам 

рейтингового агентства «Эксперт» высокая. Свердловская область входит в 

группу «высокий потенциал – умеренный риск (1B)». Она является 

единственным представителем в данном сегменте. 

Вторым объектом было выбрано АО «Научно-производственная 

корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского». 

Данная корпорация входит в концерн «Уралвагонзавод». На протяжении 

многих лет предприятие лидирует в отечественном грузовом железнодорожном 

машиностроении. Предприятие известно в мире как производитель 

бронетанковой техники. 

Днём рождения Уралвагонзавода считается 11 октября 1936 года, когда с 

его конвейера сошли первые грузовые полувагоны. Сегодня один из крупнейших 

научно-производственных комплексов России включает в себя 

металлургическое, вагоносборочное, механосборочное, ремонтно-механическое, 

инструментальное и другие производства, позволяющие обеспечивать 

замкнутый цикл выпуска продукции. Четыре конструкторских бюро, в том числе 

головное в отрасли грузового вагоностроения, и два института дают 

возможность корпорации осваивать современные технологии, успешно 

разрабатывать и внедрять в серийное производство новые модели транспорта и 

спецтехники. 

В проходящей полномасштабной реконструкции производства корпорация 

сотрудничает с ведущими отечественными и мировыми фирмами. На эти цели 
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ежегодно инвестируется от полутора до двух миллиардов рублей собственных и 

привлеченных средств.  

Генеральными партнерами Уралвагонзавода являются крупнейшие 

отечественные перевозочные компании, а также Министерство обороны РФ и 

ОАО «Рособорнэкспорт». 

Ежегодно на конвейер ставятся одна-две новых моделей грузового 

подвижного состава. В числе последних разработок корпорации – полувагон 

нового поколения модели 12-196-01 с нагрузкой на ось 25 т/с на ось [65]. 

Основными видами продукции являются: 

а) спецпродукция: 

1) БМП Т-15; 

2) боевая машина огневой поддержки ТЕРМИНАТОР; 

3) бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1М; 

4) танк «Армата» Т-14; 

б) изделия подвижного состава: 

1) полувагоны; 

2) платформы; 

3) железнодорожные цистерны; 

4) вагонные тележки; 

в) продукция гражданского назначения: 

1) металлорежущий инструмент; 

2) тяговый модуль вагонов ТМВ-2; 

г) перспективная продукция: 

1) вагон-хоппер для минеральных удобрений 19-5167; 

2) контейнер-цистерна КЦХ.ПКМ-25/0,4. 

Аналогично первому объекту проведем расчет отобранных 

коэффициентов с помощью данных, представленных в финансовой отчетности 

(приложения К, Л, М, Н, П, Р, С, Т). Период оценки составляет последние три 

года, то есть с 2017 по 2019 год. Рассчитанные значения представлены в таблице 

32. 
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Таблица 32 – Значения коэффициентов инвестиционно-инновационной 

деятельности АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 

имени Ф. Э. Дзержинского», 2017 - 2019 гг. 

Название 

структурного блока 

Наименование 

коэффициента 

2017 2018 2019 

Научно–

исследовательский 

Коэффициент наличия 

объектов 

интеллектуальной 

собственности 

0,0180 0,0151 0,0368 

Коэффициент 

инновационности 

0,3528 0,4669 0,1595 

Коэффициент 

обеспеченности 

интеллектуальной 

собственностью 

0,0466 0,0188 0,7178 

Производственно-

технический 

Коэффициент освоения 

новой техники 

0,0267 0,0643 0,0772 

Коэффициент замещения 

основных средств 

11,4703 16,0222 16,5044 

Коэффициент наличия 

активной части основных 

средств 

0,5958 0,6329 0,6763 

Инвестиционный 

(финансовый) 

 

Коэффициент 

концентрации 

собственного капитала  

0,2369 0,3028 0,3110 

Коэффициент 

абсолютной ликвидности  

0,2002 0,1544 0,0930 

Коэффициент 

оборачиваемости средств 

в активах  

0,4691 0,4815 0,3732 

Коэффициент 

инвестиционной 

активности 

0,0108 0,0117 0,0103 

Коэффициент покрытия 

инвестиций 

0,6900 0,7716 0,6487 
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На основании значений коэффициентов, представленных в таблице 32, 

рассчитываются интегральные коэффициенты структурных блоков. Итоговые 

значения представлены в таблице 33. 

Таблица 33 – Значения интегральных коэффициентов инвестиционно-

инновационного состояния АО «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского», 2017 - 2019 гг. 

Наименование 

показателя 

2017 2018 2019 

Научно-

исследовательский 

0,097 0,108 0,326 

Производственно-

технический 

 

2,425 3,307 3,421 

Инвестиционный 

(финансовый) 

 

0,335 0,355 0,292 

Динамика изменения рассмотренных показателей, представлена на 

рисунке 18.  

 

Рисунок 18 – Динамика изменения показателей инвестиционно- 

инновационного состояния АО «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского», 2017 - 2019 гг. 

Исходя из полученных данных, можно говорить о том, что состояние АО 
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Дзержинского» за прошедший период улучшилось. Об этом свидетельствует 

увеличение большинства рассматриваемых показателей: 

- научно-исследовательская компонента на 0,229 (236,08%); 

- производственно-техническая компонента на 0,996 (41,07%); 

- инвестиционная (финансовая) компонента на -0,043 (-12,84%). 

Согласно разработанной методике расчёта инвестиционной 

привлекательности, далее, необходимо определить вероятность банкротства 

фирмы с помощью модифицированной пятифакторной модели Альтмана. 

Итоговые значения Z по годам представлены в таблице 34. 

Таблица 34 – Вероятность банкротства АО «Научно-производственная 

корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского», 2017-2019 гг.  

Показатель 2017  2018  2019  

Z 0,8340 1,125 0,943 

Вероятность 

банкротства 

от 80 до 100 % от 80 до 100 % от 80 до 100 % 

Комментарий Компания 

является 

несостоятельной 

Компания 

является 

несостоятельной 

Компания является 

несостоятельной 

Как видно из таблицы 34 значение показателя Z находится на низком 

уровне на протяжении всего периода, но наблюдается положительная динамика 

(увеличение за 3 года на 0,109 (13,070%)). Данная динамика свидетельствует о 

повышении финансовой устойчивости предприятия, но значение по-прежнему 

находится на критическом уровне. 

Аналогично первому предприятию объект функционирует в России, а 

именно в Свердловской области, то есть индекс глобальной 

конкурентоспособности и инвестиционная привлекательность региона объектов 

совпадает. 

Третьим объектом было выбрано АО «Интер РАО – Электрогенерация». 
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АО «Интер РАО – Электрогенерация» объединяет российские 

генерирующие активы Группы «Интер РАО», за исключением электростанций в 

Омской, Томской областях и Башкирии. В состав АО «Интер РАО – 

Электрогенерация» входят 22 крупнейшие электростанции России, суммарной 

установленной электрической мощностью 21,8 ГВт. Организация 

зарегистрирована 15 июня 2011 г. 

Компания проводит политику, направленную на оптимизацию системы 

управления активами и сокращение управленческих затрат, реализует 

инвестиционные проекты в сфере строительства новой генерации и сокращения 

инвестиционных затрат [65].  

Проведем расчет отобранных коэффициент с помощью данных, 

представленных в финансовой отчетности (приложения У, Ф, Х, Ц, Ш, Щ, Э, Ю). 

Период оценки составляет последние три года, то есть с 2017 по 2019 год. 

Рассчитанные значения представлены в таблице 35. 

Таблица 35 – Значения коэффициентов инвестиционно-инновационной 

деятельности АО «Интер РАО – Электрогенерация», 2017 - 2019 гг. 

Название 

структурного блока 

Наименование коэффициента 2017 2018 2019 

Научно–

исследовательский 

Коэффициент наличия объектов 

интеллектуальной собственности 

0,0155 0,0153 0,0150 

Коэффициент инновационности 0,0018 0,0033 0,0106 

Коэффициент обеспеченности интеллектуальной 

собственностью 

1,0708 0,0614 0,0806 

Производственно-

технический 

Коэффициент освоения новой техники 0,2609 0,0300 0,0189 

Коэффициент замещения основных средств 681,7258 13,4491 3,7557 

Коэффициент наличия активной части основных 

средств 

0,6603 0,8850 0,9404 

Инвестиционный 

(финансовый) 

 

Коэффициент концентрации собственного 

капитала  

0,8684 0,9002 0,9035 

Коэффициент абсолютной ликвидности  1,7486 4,8971 6,6815 

Коэффициент оборачиваемости средств в 

активах  

0,6511 0,5983 0,5825 

Коэффициент инвестиционной активности 0,0235 0,0231 0,0299 

Коэффициент покрытия инвестиций 0,9191 0,9533 0,9523 
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На основании значений коэффициентов, представленных в таблице 35, 

рассчитываются интегральные коэффициенты структурных блоков. Итоговые 

значения представлены в таблице 36. 

Таблица 36 – Значения интегральных коэффициентов инвестиционно-инновационного 

состояния АО «Интер РАО – Электрогенерация», 2017 - 2019 гг. 

Наименование 

показателя 

2017 2018 2019 

Научно-

исследовательский 

0,423 0,031 0,040 

Производственно-

технический 

 

127,876 2,928 1,136 

Инвестиционный 

(финансовый) 

 

0,914 1,710 2,158 

Динамика изменения рассмотренных показателей, представлена на 

рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – Динамика изменения показателей инвестиционно- инновационного 

состояния АО «Интер РАО – Электрогенерация», 2017 - 2019 гг.  

Исходя из полученных данных, можно говорить о том, что состояние АО 

«Интер РАО – Электрогенерация», 2017 - 2019 гг.  за прошедший период 
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ухудшилось. Об этом свидетельствует уменьшение большинства 

рассматриваемых показателей: 

- научно-исследовательская компонента на -0,384 (-90,64%); 

- производственно-техническая компонента на -126,740 (-62,13%); 

- инвестиционная (финансовая) компонента на 1,244 (136,15%). 

Согласно разработанной методике расчёта инвестиционной 

привлекательности далее, необходимо определить вероятность банкротства 

фирмы с помощью модифицированной пятифакторной модели Альтмана. 

Итоговые значения Z по годам представлены в таблице 37. 

Таблица 37 – Вероятность банкротства АО «Интер РАО – Электрогенерация», 

2017 - 2019 гг. 

Показатель 2017  2018  2019  

Z 9,174 8,443 8,461 

Вероятность 

банкротства 

Риск того, что 

компания не сможет 

погасить свои долги 

незначителен 

Риск того, что 

компания не сможет 

погасить свои долги 

незначителен 

Риск того, что 

компания не сможет 

погасить свои долги 

незначителен 

Комментарий Компания 

финансово 

устойчива 

Компания 

финансово 

устойчива 

Компания финансово 

устойчива 

Как видно из таблицы 37 значение показателя Z находится на очень 

высоком уровне на протяжении всего периода и показывает, что АО «Интер РАО 

– Электрогенерация» достаточно устойчива. 

Как и ранее рассмотренные предприятия объект функционирует в России, 

а это значит, что индекс глобальной конкурентоспособности составляет 4,6 (43 

место в мире).  

Но в отличии от двух других организаций определить инвестиционную 

привлекательность региона затруднительно, так как география АО «Интер РАО 

– Электрогенерация» не ограничена одним субъектом РФ. В ее составе 

функционируют 22 электростанции от Калининграда до Забайкалья. Они 
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расположены в регионах, которые входят в группы от «максимальный потенциал 

– минимальный риск (1A)» до «пониженный потенциал – высокий риск (3C1)». 

Следующий этап – это сравнение рассматриваемых объектов (таблица 38). 

Таблица 38 – Сравнение показателей инвестиционной привлекательности  

Критерий сравнения АО «Уралэлектромедь» АО «Научно-

производственная 

корпорация 

«Уралвагонзавод» 

имени Ф. Э. 

Дзержинского» 

АО «Интер РАО – 

Электрогенерация» 

Вероятность банкротства Риск того, что 

компания не сможет 

погасить свои долги 

незначителен 

от 80 до 100 % 

Риск того, что компания не 

сможет погасить свои 

долги незначителен 

Значение интегрального 

коэффициента научно-

исследовательского блока 

0,011 0,326 0,040 

Ранг научно-   

исследовательского блока 
3 1 2 

Значение интегрального 

коэффициента 

производственно-

технического блока 

0,606 3,421 1,136 

Ранг производственно-

технического блока 
3 1 2 

Значение интегрального 

коэффициента 

инвестиционного 

(финансового) блока 

0,447 0,292 2,158 

Ранг инвестиционного 

(финансового) блока 
3 2 1 

Класс инвестиционно-

инновационной 

привлекательности по 

количественным 

показателям 

3 1 2 

Значение индекса 

глобальной 

конкурентоспособности 

страны 

4,6 (43 место в мире) 4,6 (43 место в мире) 4,6 (43 место в мире) 

Группа инвестиционной 

привлекательности региона 
«высокий потенциал — 

умеренный риск (1B)» 

«высокий потенциал 

— умеренный риск 

(1B)» 

От «пониженный 

потенциал – высокий риск 

(3C1)» до «максимальный 

потенциал – минимальный 

риск (1A)» 

Из представленных данных в таблице 38 мы видим, что вероятность 

банкротства АО «Уралэлектромедь» и АО «Интер РАО – Электрогенерация» 

низкая, в то время как у АО «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского» очень высокая.  
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Класс инвестиционной привлекательности АО «Научно-производственная 

корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского» является самым 

высоким среди рассматриваемых объектов. В первую очередь эта разница 

достигается за счет высоких значений интегральных коэффициентов научно-

исследовательского и производственно-технического блоков. 

Так как АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 

имени Ф. Э. Дзержинского» и АО «Уралэлектромедь» находятся в одном регионе 

и функционируют в одном инвестиционном климате, последние пункты служат 

ориентирами для инвестора в виде дальнейших перспектив развития. 

Сравнительный аспект по понятным причинам не используется. 

Так как вероятность банкротства слишком высокая, то согласно 

предложенной методике от инвестирования в АО «Научно-производственная 

корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского» необходимо 

отказаться. Тем самым уделяется внимание такой важной характеристике 

инвестиций как возвратность. Но стоит отметить тот факт, что если у 

предприятия получится снизить вероятность банкротства, улучшив свое 

финансовое состояние, то оно сможет претендовать на лидирующие позиции, так 

как значения их структурных компонент находятся на высоком уровне и 

стабильно растут в динамике.  

АО «Интер РАО – Электрогенерация» в данной ситуации является 

приоритетом в выборе объекта инвестирования, но оно не является лидером во 

всех аспектах, поэтому им необходимо укреплять текущие позиции 

(инвестиционное (финансовое) направление), а также продвигаться по 

отстающим направлениям (научно-исследовательское и производственно-

техническое). 

АО «Уралэлектромедь» в свою очередь необходимо сконцентрироваться 

на улучшении позиций по всем направлениям, так как все его показатели 

занимают последние места в рейтинге. 

Итогом анализа предложенного подхода становится «Карта инвестора» 

(рисунок 20). 
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          Класс ИП 

Риск 

Первый Второй Третий 

Низкий - АО «Интер РАО – 

Электрогенерация» 
АО «Уралэлектромедь» 

Умеренный - - - 

Высокий АО «Научно-

производственная 

корпорация 

«Уралвагонзавод» 

имени Ф. Э. 

Дзержинского» 

- - 

Рисунок 20 – «Карта инвестора» 

Таким образом, согласно «Карте инвестора» (рисунок 20), наиболее 

привлекательным объектом для инвестирования является АО «Интер РАО – 

Электрогенерация». 

На основании представленной методики руководство предприятия, 

определяя текущее состояние предприятия, может корректировать свою 

деятельность и принимать управленческие решения, направленные на 

устранение слабых мест. 

Так, для улучшение своего состояния рассмотренным предприятиям 

рекомендуется наращивать свой потенциала за счет: 

- рационального использования ресурсов; 

- повышения уровня технологической базы производства; 

- наращивания объектов интеллектуальной собственности;  

- увеличения доли затрат на НИР и ОКР в общем объеме затрат; 

- создания и освоения новых продуктов и процессов; 

- повышения уровня качества НИР и ОКР; 

- разработки новых продуктов и процессов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы было проведено исследование существующих 

теоретических материалов по оценке инвестиционной привлекательности 

предприятий, изучены труды множества авторов, напрямую или косвенно, 

связанных с тематикой работы, установлена степень разработанности проблемы. 

Было рассмотрено множество методик, которые включают в себя 

различные показатели для оценки инвестиционной привлекательности, но 

большинство из них не дадут инвестору необходимой информации для принятия 

своего решения.  С одной стороны, это связано с тем, что частью из них 

невозможно воспользоваться ввиду недоступности необходимой информации 

для расчетов; с другой – их разнообразие, ограниченность и противоречивость, 

не дающие целостной картины для принятия решения.   

Одна из таких методик (оценка инвестиционной привлекательности через 

систему финансовых показателей) была рассмотрена на примере  

АО «Уралэлектромедь», АО «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского», АО «Интер РАО – 

Электрогенерация». Было выявлено, что однозначно выбрать наиболее 

привлекательный вариант с помощью данной методики не представляется 

возможным, но она может помочь инвестору выявить потенциальные риски по 

каждому из рассматриваемых объектов. Была также изучена инвестиционная 

привлекательность Свердловской области (с помощью ежегодного рейтинга 

агентства «Эксперт») и РФ (через индекс глобальной конкурентоспособности), 

предварительно выявив тесную и прямую взаимосвязь между инвестициями в 

основной капитал и ВВП РФ. 

В ходе анализа современных методик было обнаружено их 

несовершенство, в результате чего была предложена авторская методика. В ее 

основу легли показатели, характеризующих научно-исследовательский, 

производственно-технический и финансовый потенциал предприятия, в 
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совокупности с вероятностью банкротства модели Альтмана и учетом внешней 

среды функционирования предприятия. 

 Предлагаемый подход к оценке ориентирован на принятия решения со 

стороны инвестора. Непременным условиями являются комплексность и 

системность. Использование описанного подхода позволит получить 

всесторонне обоснованный ответ на вопрос о целесообразности инвестирования. 

Данная методика позволила провести оценку инвестиционной 

привлекательности рассмотренных ранее объектов. Наиболее привлекательным 

объектом для инвестирования является АО «Интер РАО – Электрогенерация». 

Этот результат достигается за счет расчета наиболее важных 

коэффициентов, которые предлагают современные авторы. Множество 

коэффициентов были отобраны и объединены в структурные блоки. В основу 

отбора легли критерии: 

- доступность информации для расчета; 

- объективность информации; 

- совместимость коэффициента и интегрального показателя; 

- полнота полученной информации. 

Расчет интегральных показателей, в основу которых легли данные 

коэффициенты, позволяет анализировать их в совокупности с помощью 

примитивного сравнения, что значительно облегчает процедуру выбора.  

Комплексный анализ построен в виде логической структуры, включающей 

несколько этапов, где результаты каждого предыдущего этапа являются основой 

для следующего этапа. 

Методика позволяет инвестору сузить круг объектов инвестирования за 

счет их ранжирования,  Это позволяет не только выявить более выгодный объект, 

но и определить является ли это вариант привлекательным, либо же стоит 

увеличить количество анализируемых предприятий или сменить отрасль. 

Данную методику рекомендуются применять инвесторам, которые 

планирую инвестировать в промышленные предприятия. Также методика может 

быть использована самими предприятиями для оценки своего состояния и 
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принятия управленческих решений по улучшению состояния.  Она позволяет 

руководству осуществлять исследование динамики изменения степени 

инвестиционно-инновационного состояния либо его отдельных структурных 

компонентов в текущем периоде по сравнению с прошлым и незамедлительно 

реагировать на происходящие изменения.  

Помимо этого, в связи со сформировавшимся уровнем инновационной 

деятельности, руководство компании способно принимать решения, с одной 

стороны, о выборе направления развития, а с другой стороны, устанавливать, 

какими возможностями обладает предприятие. 

Методика может быть модифицирована самими предприятия благодаря 

данным, которыми они располагают, до более детальной оценки, учитывающей 

множество факторов.  Но первостепенной задачей была разработка методики 

именно для инвестора, который имеет трудности при выборе объекта 

инвестирования.  

Таким образом, поставленные в выпускной квалификационной работе 

задачи были решены, а цель – достигнута. 
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