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РЕФЕРАТ
1. ВКР состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы,
содержащего 68 наименований и приложения. Расчеты оформлялись в виде
таблиц, общее количество которых составило 36, в работе представлены рисунки
и диаграммы в количестве 11 штук, делались ссылки на 2 приложения. Общее
количество страниц выпускной квалификационной работы 108.
2. Актуальность магистерской диссертации. В последнее время все
большее значение придается инвестициям, как источнику дополнительного
дохода. И одним из важнейших этапов в этом процессе является выбор объекта,
в который будут вложены инвестиционные ресурсы. Выбор должен быть
взвешенным и обоснованным. С этой целью проводят комплексную оценку
инвестиционной привлекательности.
3.

Целью

диссертации

является

оценка

инвестиционной

привлекательности предприятия и разработка направлений по ее повышению.
Предполагается

решение

следующих

задач:

изучить

теоретико-

методологические основы инвестиционной привлекательности предприятия;
провести оценку инвестиционной привлекательности ООО «Стройлит»;
разработать мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности
предприятия.
4. Научная новизна магистерской диссертации состоит в обобщении
комплекса

теоретических

привлекательности,

положений

модификации

методики

анализа

инвестиционной

анализа

инвестиционной

привлекательности для выбранного предприятия, разработка мероприятий для
улучшения инвестиционной привлекательности.
5. Практическая значимость состоит в разработке положений и
рекомендаций методического характера, позволяющих осуществить оценку
инвестиционной привлекательности предприятий.
6.

Реализация

инвестиционную

предложенных

привлекательность

мероприятий
организации,

повышением критериев ее оценки.
2

позволит
что

повысить

подтверждается
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность магистерской диссертации. В последнее время все
большее значение придается инвестициям, как источнику дополнительного
дохода. И одним из важнейших этапов в этом процессе является выбор объекта,
в который будут вложены инвестиционные ресурсы. Выбор должен быть
взвешенным и обоснованным. С этой целью проводят комплексную оценку
инвестиционной привлекательности.
В свою очередь, формирование инвестиционной привлекательности –
необходимое условие достижения продолжительного и устойчивого развития
компании. Высокий уровень инвестиционной привлекательности не только
позволяет облегчить доступ компании к различным ресурсам, но и обеспечивает
надежную защиту интересов компании во внешней среде, влияет на
обоснованность принятия решений в области менеджмента.
Сегодня, в условиях непрекращающегося санкционного давления и
нестабильности

курса

национальной

валюты,

вопрос

инвестиционной

привлекательности приобрел еще большую важность. Проводимая государством
политика

импортозамещения,

направленная

на

смягчение

последствий

внешнеэкономического конфликта, позволяет не только значительно развить
национальную промышленность, но и повысить ее конкурентоспособность и
привлекательность как для отечественных, так и для иностранных инвесторов.
В связи с вышеизложенным, изучение инвестиционной привлекательности
и путей ее повышения является сегодня весьма актуальным.
Степень научной разработанности. Вопросам определения понятия
инвестиционной привлекательности и ее оценке в современном обществе
уделяется значительное место, так как само понятие инвестиционной
привлекательности появилось относительно недавно. Но вместе с тем нет
общепризнанного определения понятия «инвестиционная привлекательность»,
отсутствуют работы, в которых внимание уделялось бы инвестиционной
привлекательности в условиях реализации политики импортозамещения.
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Проблеме оценки инвестиционной привлекательности посвящены труды таких
авторов, как: Щиборщ К. В., Севрюгин Ю. В., Бланк И. А., Паюсов А. А.,
Староверова Е. Н. и других. Кроме работ перечисленных авторов в работе
использованы статьи из газет и журналов: «Банковские технологии»,
«Инновации», «Российская газета» и другие.
Целью магистерской диссертации является оценка инвестиционной
привлекательности предприятия и разработка направлений по ее повышению.
Для достижения цели предполагается решение следующих задач:
− изучить

теоретико-методологические

основы

инвестиционной

привлекательности предприятия;
− провести оценку инвестиционной привлекательности ООО «Стройлит»;
− разработать

мероприятия

по

повышению

инвестиционной

привлекательности предприятия.
Объектом магистерской диссертации является является ООО «Стройлит».
Предметом

магистерской

диссертации

являются

социально-

экономические отношения, определяющие инвестиционную привлекательность
предприятия.
Теоретической основой выпускной квалификационной работы послужили
федеральное законодательство Российской Федерации, указы Президента РФ,
постановления Правительства РФ, приказы Минэкономразвития РФ, законы и
постановления Правительства Курганской области, учебная литература,
газетные и журнальные статьи по данной теме.
Методологической основой работы являются такие приемы и методы как
анкетирование,

системный

подход,

статистические

методы,

методы

общенаучного познания: анализ и синтез, сравнение и описание, систематизация,
а также методы экономико-статистического сбора и обработки информации.
Информационной базой послужили бухгалтерская отчетность, годовые
отчеты, официальный сайт ООО «Стройлит», справочно-правовая служба
«Консультант Плюс», «Гарант».
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Научная новизна магистерской диссертации состоит в обобщение
комплекса

теоретических

привлекательности,

положений

модификации

анализа

методики

инвестиционной

анализа

инвестиционной

привлекательности для выбранного предприятия, разработка мероприятий для
улучшения инвестиционной привлекательности.
Положения, выносимые на защиту:
− дано

наиболее

полное

определение

инвестиционной

привлекательности предприятия;
− определены ключевые показатели формирования инвестиционной
привлекательности предприятия;
− разработана

индикаторная методика оценки инвестиционной

привлекательности предприятия, при котором учитываются финансовое
состояние, эффективность использования основных средств, эффективность
производственной деятельности, конкурентоспособность организации;
− разработаны

мероприятия

по

повышению

инвестиционной

привлекательности предприятия.
Теоретическая значимость выполненного исследования заключается в
обобщении

имеющейся

информации

по

экономической

сущности

инвестиционной привлекательности, предложено собственное определение
данного понятия, определены основные факторы, влияющие не только на
внутреннюю среду предприятия, но и внешнюю, обосновано использование
индикаторного

подхода

к

оценке

инвестиционной

привлекательности

предприятия.
Практическая значимость выполненного исследования состоит в
разработке положений и рекомендаций методического характера, позволяющих
осуществить

оценку

Разработанная

инвестиционной

методика

оценки

привлекательности

инвестиционной

предприятий.

привлекательности

предприятий может быть использована российскими и иностранными
инвесторами,

менеджерами

государственной

власти,

и

руководителями

научными
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предприятий,

работниками,

органами

преподавателями

и

студентами

высших

учебных

заведений.

Предложены

практические

рекомендации по повышению инвестиционной привлекательности предприятия.
Структура

и

объем

магистерской

диссертации.

Магистерская

диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы,
содержащего 68 наименований и приложения.
В

первой

главе

изучены

теоретико-методологические

вопросы

инвестиционной привлекательности: особенности понятия инвестиционной
привлекательности, основные факторы, оказывающие на нее влияние и
существующие

подходы

к

оценке

и

измерению

инвестиционной

привлекательности предприятия.
Во

второй

характеристика

главе

предприятия

проведена
ООО

организационно-экономическая

«Стройлит»,

проведена

оценка

его

инвестиционной привлекательности.
В

третьей

главе

рассмотрены

пути

повышения

инвестиционной

привлекательности предприятия ООО «Стройлит».
Работа изложена на 112 страницах печатного текста. Расчеты оформлялись
в виде таблиц, общее количество которых составило 36, в работе представлены
рисунки и диаграммы в количестве 11 штук, делались ссылки на 2 приложения.
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 ОСОБЕННОСТИ ПОНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В современных условиях для эффективной деятельности предприятия
особенно актуальной является проблема мобилизации и эффективного
использования
неотъемлемая
субъектов,

инвестиций.
часть

Инвестиционная

предпринимательской

включающая

производственную,

привлекательность

деятельности

-

это

хозяйствующих

инновационную,

рыночную,

маркетинговую и иную деятельность.
Согласно современной точке зрения, результатом вложения денежных
средств, независимо от выбранного метода, при эффективном управлении
должно быть увеличение стоимости предприятия и других важных показателей
эффективности. Устойчивое конкурентоспособное функционирование любого
современного предприятия возможно только при условии его модернизации,
активного и всестороннего расширения деятельности и использования новейших
технологий, как в производстве, так и в управлении. Осуществление этих
мероприятий требует изыскание наиболее доступных (дешевых) источников
дополнительных финансовых ресурсов – инвестиций.
Оценка инвестиционной привлекательности предприятия играет очень
важную роль, так как потенциальные инвесторы уделяют наиболее значительное
внимание этой особенности, в большинстве случаев прибегая к изучению
показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия за последние
3-5 лет. Кроме того, для наиболее правильной оценки инвестиционной
привлекательности предприятия инвесторы производят его оценку как части
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отрасли, а не как какого-либо отдельного субъекта, сравнивая его с другими
фирмами, работающими в данной отрасли.
Потенциальный инвестор зависит от экономической жизнеспособности
фирм и степени устойчивости их финансового состояния. Эти параметры
являются

одними

из

важнейших,

поскольку

в

наибольшей

степени

характеризуют инвестиционную привлекательность предприятия.
Сегодня практически для любой ниши бизнеса характерен чрезвычайно
высокий уровень конкуренции. Для того чтобы не только выжить в этой среде,
но и занять конкурентные позиции, компании должны постоянно развиваться,
перенимая лучшие мировые практики, осваивая новые технологии, расширяя
сферу своей деятельности. Именно с этим динамичным развитием приходит
понимание того, что дальнейшее развитие невозможно без инвестиций.
Таким образом, инвестиции дают компании конкурентное преимущество
и зачастую служат самым мощным средством роста. Крайне важным для
инвесторов является анализ и оценка инвестиционной привлекательности
предприятия, так как это дает возможность минимизировать риск неправильного
инвестирования.
Инвестиционная привлекательность – это не «нравиться/не нравиться».
Она представляет собой совокупность показателей, определяющих оценку
существующей ситуации, положение рынка, потенциальные риски и доходность
конкретного объекта.
Стоит также понимать и помнить, что инвестиционная привлекательность
зависит не только от финансовых структур, но и от конкретных регионов, стран,
отраслей.
Показатель этот изменчив, а повлиять на него способно множество
факторов. Огромное число переменных – еще одна сложность, с которой
сталкивается инвестор.
Изменчивость характерна не только для показателей конкретных
компаний. Она будет наблюдаться и в зависимости от региона, отрасли, а значит,
и привлекательность должна вычисляться с учетом этих факторов [52, c.38].
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Если инвестор оценивает актив, планируя купить акции и облигации, он
должен оценивать привлекательность таких вложений сразу на нескольких
уровнях:
−

макроуровень привлекательности дает оценку государству и

экономической ситуации в нем;
−

мезоуровень опускается на ступень ниже и уже дает оценку субъекту

федерации или региону;
−

а вот микроуровень – это уже оценка конкретного предприятия или

компании.
Только

в

совокупности

уровней

результат

будет

наиболее

правдоподобным, а исход инвестиций – наиболее прогнозируемым [32, с.52].
В таблице 1 рассмотрим несколько подходов к определению и сущности
инвестиционной привлекательности.
Таблица 1 – Характеристика основных подходов к определению понятия
инᡃвестиционᡃнᡃой прᡃивлекательнᡃости [48, 24, 22, 15]
Подход

Отличительнᡃая
харᡃактерᡃистика
подхода

Ключевые парᡃаметрᡃы понᡃятия

Перᡃвый

Взаимосвязь инᡃвестиционᡃнᡃой
прᡃивлекательнᡃости с
финᡃанᡃсовым состоянᡃием и
финᡃанᡃсовой устойчивостью

Эффективнᡃость использованᡃия собственᡃнᡃого и
заемнᡃого капитала. Платежеспособнᡃость.
Ликвиднᡃость. Эффективнᡃость используемого
имущества. Устойчивость финᡃанᡃсового
состоянᡃия. Способнᡃость к саморᡃазвитию

Опрᡃеделенᡃие сущнᡃости
понᡃятия инᡃвестиционᡃнᡃой
Эконᡃомический эффект от вложенᡃия
Вторᡃой
прᡃивлекательнᡃости с точки финᡃанᡃсовых рᡃесурᡃсов. Минᡃимальнᡃый урᡃовенᡃь
зрᡃенᡃия дохода и рᡃиска
рᡃиска вложенᡃий
будущих инᡃвестиций
Опрᡃеделенᡃие инᡃвестиционᡃнᡃой
Нᡃаборᡃ объективнᡃых прᡃедпосылок для
прᡃивлекательнᡃости с позиции
инᡃвестиций.
Трᡃетий
инᡃвестиционᡃнᡃого потенᡃциала
Учет возможнᡃости нᡃаступленᡃия
и инᡃвестиционᡃнᡃых рᡃисков
нᡃеблагопрᡃиятнᡃых событий
Рᡃассмотрᡃенᡃие
Нᡃаличие векторᡃа рᡃазвития воспрᡃоизводственᡃнᡃых
инᡃвестиционᡃнᡃой
прᡃоцессов. Активнᡃая инᡃвестиционᡃнᡃая
прᡃивлекательнᡃости как
деятельнᡃость (нᡃепрᡃерᡃывнᡃое обнᡃовленᡃие,
инᡃтегрᡃальнᡃой харᡃактерᡃистики модерᡃнᡃизация, перᡃевоорᡃуженᡃие, прᡃогрᡃессивнᡃая
Четверᡃтый
факторᡃов (показателей),
рᡃестрᡃуктурᡃизация). Эффективнᡃость
прᡃисущих объекту
использованᡃия активов.
инᡃвестирᡃованᡃия
Ликвиднᡃость. Платежеспособнᡃость. Финᡃанᡃсовая
(прᡃедпрᡃиятию)
устойчивость. Перᡃспективнᡃость и дрᡃ.
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Перᡃвый

подход,

нᡃаиболее

рᡃаспрᡃострᡃанᡃенᡃнᡃый

в

эконᡃомической

литерᡃатурᡃе, опрᡃеделяет инᡃвестиционᡃнᡃую прᡃивлекательнᡃость с позиции ее
взаимосвязи с финᡃанᡃсовым состоянᡃием и финᡃанᡃсовой устойчивостью
прᡃедпрᡃиятия [1, 2, 5, 9].
Вторᡃым подходом, достаточнᡃо рᡃаспрᡃострᡃанᡃенᡃнᡃым в эконᡃомической
литерᡃатурᡃе, является опрᡃеделенᡃие сущнᡃости понᡃятия «инᡃвестиционᡃнᡃая
прᡃивлекательнᡃость» исключительнᡃо с точки зрᡃенᡃия дохода и рᡃиска будущих
инᡃвестиций [2, с.16].
В

рᡃамках

трᡃетьего

подхода

инᡃвестиционᡃнᡃая

прᡃивлекательнᡃость

опрᡃеделяется инᡃвестиционᡃнᡃым потенᡃциалом и инᡃвестиционᡃнᡃыми рᡃисками[14].
Четверᡃтый подход харᡃактерᡃизует инᡃвестиционᡃнᡃую прᡃивлекательнᡃость
как комплекс мнᡃогих факторᡃов (инᡃтегрᡃальнᡃую харᡃактерᡃистику), прᡃисущих
объекту

инᡃвестирᡃованᡃия,

опрᡃеделяющих

для

инᡃвесторᡃа

область

прᡃедпочтительнᡃых знᡃаченᡃий инᡃвестиционᡃнᡃого поведенᡃия и прᡃеднᡃазнᡃаченᡃнᡃых
для прᡃинᡃятия обоснᡃованᡃнᡃого инᡃвестиционᡃнᡃого рᡃешенᡃия [3, с. 72].
Предпринимательство связано с необходимостью иметь имущество, с
помощью которого формируется прибыль. Свободные средства со временем
обесцениваются, поэтому требуется их вкладывать в различные финансовые
инструменты, с целью сохранения их стоимости. Сегодня инвестиции являются
неотъемлемой частью экономики. Их отличительной особенностью является
невозвратность. Если кредит подлежит обязательному возврату и возмещению
процентов за пользование, то инвестиции либо окупятся, либо нет. Например,
убыточный проект ведет к утрате инвестиций. В качестве вложений могут
использоваться деньги, имущество, имущественные права, ценные бумаги. Они
вкладываются в экономическую деятельность для того, чтобы увеличить их
стоимость. Инвестиции могут использоваться для изготовления средств
производства, их накопления или в целях увеличения материальных запасов.
Монетарная теория рассматривает денежные средства, как средство потребления
или сбережения. То есть, деньги могут пойти на формирование вклада, либо
отправиться в оборот. Массовое извлечение денег из оборота формирует
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предпосылки к кризису, а инвестирование, наоборот, стимулирует движение
денежных средств [9, с. 113].
Движение денежных средств, финансовых активов, а так же имущества
происходит в рамках микроэкономических структур, например, на предприятии.
Инвестиции являются вложениями в формирование некоторых видов имущества
или имущественных прав с расчетом на то, что полученный в будущем доход
будет превышать сумму вложений. Под инвестиционной деятельностью
понимается

осуществление

практических

действий

для

получения

дополнительного дохода [26, с. 98].
В самом широком смысле инвестиции вкладываются для того, чтобы
расширить имеющийся капитал. Движущим мотивом становится прибыль,
которая растет пропорционально эффективности вложений.
На предприятии инвестиции могут идти на:
−

модернизацию основных фондов;

−

реконструкцию мощностей;

−

капитальное строительство.

Они могут вкладываться в оборотные активы, либо в финансовые
инструменты для создания инвестиционного портфеля.
Поэтому

капитальные

вложения

рассматриваются

как

часть

инвестиционной деятельности предприятия. Вложения фирмы делят на
реальные

и

финансовые.

Первые

представляют

собой

долгосрочное

инвестирование в основные фонды. Они могут проводиться в форме
финансового вложения в имущество.
Финансовые инвестиции направлены на формирование инвестиционного
портфеля, в котором могут содержаться разные виды ценных бумаг,
производных инструментов, других видов невещественных обязательств.
На инвестиции могут идти собственные средства предприятия, либо
привлеченные финансовые ресурсы. Важно, чтобы собственных средств было
больше, чем привлеченных. Это обеспечит финансовую стабильность и
независимость.
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Вложения могут классифицироваться в зависимости от типа проводимых
работ, назначения их применения, по характеру воспроизводства [45, с. 499].
Управление инвестициями на предприятии – это одна из сфер
деятельности, выполняемая специально подготовленными кадрами. Для
инвестиций устанавливаются цели. Они могут пойти на потребление или
сбережение. Как правило, на предприятии часть средств отправляется в
резервный фонд, необходимый для решения возникающих проблем. Вложения
зависят от ожидаемой нормы прибыли, так как предприниматель рассчитывает
на определенный доход. Чем выше возможность получить доход, тем
привлекательнее инвестиции [14].
Управление инвестициями на предприятии – это одна из сфер
деятельности, выполняемая специально подготовленными кадрами. Для
инвестиций устанавливаются цели. Они могут пойти на потребление или
сбережение. Как правило, на предприятии часть средств отправляется в
резервный фонд, необходимый для решения возникающих проблем.
Вложения

зависят

от

ожидаемой

нормы

прибыли,

так

как

предприниматель рассчитывает на определенный доход. Чем выше возможность
получить доход, тем привлекательнее инвестиции. Вложения определяет
ссудный процент.
Инвестиция будет эффективной, если норма прибыли покроет не только
вложения, но и проценты по ним. Так же при инвестировании учитываются
темпы инфляции, влияющие на обесценивание денег.
Предприятие осуществляет два типа инвестиций: Прямые инвестиции
предполагают

непосредственное

участие

предпринимателя

в

выборе

инвестиционных проектов. Непрямые инвестиции опосредованы другими
лицами. То есть, предприятие может привлекать брокеров, либо экспертов по
прямым инвестициям.
Чтобы диверсифицировать свой инвестиционный портфель предприятия
пользуются краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными формами
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вложения. Для этого могут применяться различные формы активов с разной
степенью рискованности.
Инвестиции могут быть частными, либо совместными, что характерно для
государственно-частного

партнерства.

Предприятие

участвует

в

инвестиционной деятельности тогда, когда у него достаточно средств для этого.
Обычно используются собственные резервы, но в некоторых случаях могут
привлекаться заемные активы. Для инвестора важны срок окупаемости,
экономическая эффективность вложений. Объектами вложения в данном случае
выступают строящиеся или реконструируемые объекты, либо расширение
производственной

деятельности,

например,

увеличение

ассортимента

продукции.
Инвестиционная деятельность предусматривает поиск бизнес-идей,
предварительную подготовку объекта, формулировку проекта, финальное его
рассмотрение и принятие решения. Управление инвестициями подразумевает
прохождение всех стадий для получения запланированной прибыли. Каждый
инвестиционный проект исследуется на предмет рисков и сроков окупаемости, а
так же эффективности размещения средств [11, с. 202].
Конечно, полная оценка ситуации, включающая несколько уровней, под
силу, пожалуй, исключительно специалистам. Однако это не говорит о том, что
рядовой инвестор должен бездумно приобретать в портфель активы на
основании собственных предпочтений, или же следуя за кем-то, якобы, более
опытным [31, с. 152].
•

Анализ

привлекательности

конкретного

предприятия

–

один

из

инструментов в руках разумного участника рынка.
Сложная экономическая ситуация, а именно ее как нельзя лучше
демонстрирует 2020 год, показала, что крупные и средние компании как нельзя
более нуждаются в притоке капитала. При этом уровень конкуренции
сохраняется довольно высокий, а деньги, как правило, вкладываются в те
компании, принципы работы, финансовое положение и политика которых
понятны инвестору [10].
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На помощь ему приходят финансовые показатели компании, которые, как
правило, не скрываются и размещаются в общем доступе. Необходимо обращать
внимание на ликвидность компании, фактор деловой активности показатель
имущественного положения, фактор рентабельности, показатель финансовой
зависимости.
При этом привлекательность инвестиций в конкретное предприятие не
рассматривается без учета возможных рисков, как то возможное снижение
доходов, изменение рыночной конъюнктуры, ценовой политики и так далее [7,
с.103].
Сегодня в экономической литературе есть огромное количество трудов
отечественных

и

зарубежных

авторов

относительности

сущности

инвестиционной привлекательности предприятия, но единого мнения в
понимании этого определения не находится, что существенно усложняет
изучение его сущности. В таблице 2 рассмотрим основные трактовки понятия
инвестиционной привлекательности предприятия.
Таблица

2

–

Трактовки

понятия

«инвестиционная

привлекательность

предприятия»
Автор
И. А. Бланк

И. М. Боярко

В. В. Ферла

Т. В. Майорова

А.
Завгородний,Л.

Определение инвестиционной привлекательности предприятия»
определяет инвестиционную привлекательность предприятия как интегральную
характеристику отдельныхкомпаний (фирм) объектов будущего инвестирования с
позиции перспективности развития,объема и перспектив сбыта продукции,
эффективности использования активов и их ликвидности,состояния
платежеспособности и финансовой устойчивости. [4, с.41]
рассматривает как справедливую количественную и качественную интегральная
характеристика внутренних ивнешних возможностей объекта потенциального
инвестирования привлекать и использоватьинвестиционные ресурсы для своего
развития и обеспечивать максимизацию экономического эффектасубъектам
инвестирования при минимальном инвестиционному риску. [1, 16]
читает, что инвестиционная привлекательность - это многоуровневая
интегральная характеристикасовокупности экономико-психологических аспектов
оценки предприятия, построенная при тесномвзаимодействия с потенциальными
инвесторами,
которая
соответствует
их
требованиям
и
обеспечиваетположительный эффект от вложений. [2, с.153]
расширяет понятие инвестиционной привлекательности, как интегральную
характеристику с точки зренияимеющегося финансового состояния,
возможностей развития технико-экономического иорганизационного уровня
производства, социальной безопасности и информационной обеспеченности. [2,
с.158]
считают, что инвестиционная привлекательность - это обобщенная
характеристика преимуществ инедостатков инвестирования отдельных объектов
или направлений с позиции конкретного инвестора. приэтом отличают
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Окончание таблицы 2
Вознюк,Т.С.
Смовженко,

инвестиционную
привлекательность
отдельных
регионов,
отраслей
экономики,реальных
проектов,
отдельных
финансовых
(фондовых)
инструментов. [4]
В. А Соболь,И. определяют инвестиционную привлекательность, как общая характеристика
В. Кошилев
производства, можетобеспечить эффективную реализацию инвестиционной
стратегии инвестора.
К. П. Янковрассматривает
инвестиционную
привлекательность
с
точки
зрения
скийИ. Ф. Муперспективного
развития
предприятия
ивозможности
привлечения
харрам
инвестиционных ресурсов
К. М. Крамарассматривается как интегральный показатель, конечно обобщающая
ренко
характеристика целесообразностиинвестирования определенного объекта с
позиций конкретного инвестора

Определение сущности понятия инвестиционной привлекательности не
является общепринятым и у разных авторов сильно отличаются подходы к
рассмотрению понятия. Я считаю, что, инвестиционная привлекательность
является комплексным понятием, поскольку, с одной стороны, она отображает
мнение определенной группы инвесторов относительно соотношения уровня
риска, уровня прибыльности и стоимости финансовых ресурсов предприятия,
тогда как другой – это совокупность определенных объективных признаков,
свойств,

средств

и

возможностей

экономической

системы,

которая

обусловливает потенциальный платежный спрос на инвестиции. [51, с. 39].
Из

таблицы

видно,

что

трактовки

понятия

«инвестиционная

привлекательность предприятия» очень многообразны и разноплановы. Однако
ни одно из определений, нельзя назвать достаточно полным и верным. В связи
с этим возникает необходимость уточнить определение инвестиционной
привлекательности

предприятия.

По

привлекательность

предприятия

–

мнению
это

автора,

инвестиционная

экономическая

категория,

характеризующая эффективность использования имущества предприятия, его
платежеспособность, устойчивость финансового состояния, при котором
у потенциального собственника капитала возникает желание пойти на
определенный

риск

и обеспечить

приток

и немонетарной форме [51, с. 39].
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инвестиций

в монетарной

Как уже говорилось, не существует единого мнения на счет оценки
привлекательности инвестиции, поэтому наука выделяет несколько основных
методов для ее вычисления. Выбор метода оценки зависит от каждого
конкретного рассматриваемого объекта.
−

Внешний и внутренний анализ привлекательности

Данный метод предполагает, что собирается информация как о
показателях внутри компании, так и вне ее. Таким образом, взгляд на объект
инвестирования

становится

всесторонним,

что

позволяет

более

точно

определить, какое будущее у предприятия.
При этом не стоит забывать, что внешние факторы, на которые сама
компания не в силах повлиять, способны кардинально изменить ситуацию, как в
пользу инвестора, так и против него.
Однако метод предполагает большое количество допущений, делающих
картину менее точной, и это один из его основных недостатков.
−

Дисконтирование денежных потоков

Этот метод является одним из наиболее популярных среди инвесторов.
Предполагается, что цена, которую могут заплатить инвесторы, формируется на
основании аналитического прогноза. Данный подход дает возможность
прогнозировать будущее положение дел в экономике.
На момент исследования вычисляют показатели, характеризующие
денежные потоки. Делается это путем дисконтирования по конкретной ставке,
максимально отражающей существующие риски.
Таким образом, вычисляется максимально приближенная объективная
стоимость анализируемого объекта. Однако привлекательность, получаемая в
результате таких вычислений, является текущей, то есть, актуальной на тот
момент, в который производился анализ. Если необходимо из группы компаний
выбрать одну, наиболее привлекательную, используется именно этот метод.
−

Нормативно-правовая методика
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Наконец, третий вариант оценки – нормативно-правовая методика. Для ее
вычисления можно использовать ряд документов, связанных с отчетностью
компании, скажем, за последние несколько лет.
В странах Европы и США данная методика применяется довольно широко,
а вот у нас, в России, практически не используется.
По сути, инвестор для оценки привлекательности актива использует
реальные методические рекомендации, связанные с определением эффективного
инвестиционного проекта.

1.2 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Инвестиционная привлекательность – базовый показатель, определящий
финансовое положение государства или компании, организации, предприятия.
Инвестиционная привлекательность – это модель, которая отражает
реальные качественные и количественные показатели развития экономики
предприятия и государства в целом.
Базовые факторы инвестиционной привлекательности:
•

внешние – на них руководство страны или конкретного предприятия не
может повлиять;

•

внутренние – их можно изменить, используя эффективную руководящую
политику, качественный менеджмент, стратегию управления персоналом.
Для

улучшения

показателя

инвестиционной

привлекательности

анализируют именно внутренние факторы – те, что способны менять ситуацию.
Их классифицируют по следующим направлениям.
Если инвестор видит, что экономика компании стабильна, он будет
вкладывать

деньги.

Финансовую

устойчивость
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определяет,

например,

отсутствие кредитов. Чем их меньше, тем выше показатель. Ликвидным считают
предприятие, объем долговых обязательств которого ниже 50% от активов.
Важная составляющая стабильности – платежеспособность. Тот, кто
способен платить по счетам, представляет интерес.
Анализ финансового состояния включает рентабельность. Чем больше
прибыль в сравнении с вложениями, тем выше этот порог. Величину измеряют в
процентах.
Для этого изучают производительность труда. Чем более автоматизирован
процесс, тем выше рентабельность. Техническое оснащение производства и
модернизации оборудования также подлежат исследованию. Вычисляют
фондоотдачу – объем выпущенного товара пропорционально стоимости фондов
предприятия.
Изучают

репутацию

организации,

дают

положительную

или

отрицательную оценку. При принятии решения пользуются критерием
партнерских отношений с другими компаниями.
Прежде чем инвестировать, необходимо убедиться, что руководитель
понимает бизнес компании, ее продукты или услуги. Необходимо узнать
зарабатывает ли компания деньги или терпит убытки. Если компания может в
определенный период времени терпеть убытки, то это не значит, что ее доходы
не будут расти.
Определим, что делает компанию привлекательной для инвестирования.
То, как компания управляет своими деньгами, многое говорит о том, как она
будет противостоять фондовому рынку. Важно понимать, как компания
реагирует на глобальные изменения или неожиданные события. Вот несколько
вопросов, которые стоит задать:
−

Рос ли бизнес в последние годы или только лишь падал?

−

Тратит ли она много капитала впустую, либо использует разумно?

−

Если компания теряет деньги, есть ли впереди признаки лучшего

будущего? Будет ли он занимать, чтобы стимулировать рост? Выпустить новые
акции?
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−

Если ли у компании достаточно средств (или текущих активов) для

покрытия в краткосрочной перспективе долгов? Если компании не хватает денег,
это может быть предупреждающим знаком.
−

Как компания планирует погасить долг?

Инвестиционная деятельность предприятия во многом зависит от
долгосрочных целей его развития, поэтому она должна соответствовать
разработанной

инвестиционной

политике,

формируемой

в

виде

самостоятельного блока общей экономической стратегии предприятия.
Важно! Впоследствии нужно будет регулярно анализировать работу,
чтобы выявлять и устранять слабые места инвестиционной политики.
Правовое регулирование инвестиционной деятельности осуществляется
рядом документов, а именно: ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ», «Об
инвестиционной деятельности», «Об инвестиционных фондах» и т. д.
Целью инвестиционной политики предприятия является поддержание его
нормальной деятельности в сложных экономических условиях, обеспечение
высоких темпов его развития, достижение финансовой устойчивости и
увеличение его рыночной стоимости.
Процесс формирования инвестиционной политики представлен на рисунке
1.
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Рисунок 1 – Формирование инвестиционной политики предприятия
Именно реализация такой стратегии развития требуется для успешного
ведения хозяйственной деятельности, тем более учитывая проблемные
положения, существующие во всех сферах на сегодняшний день [4].
Можно выделить следующие этапы разработки общей инвестиционной
политики предприятия:
−

анализ инвестиционной деятельности предприятия в ретроспективе

(в предшествующем периоде) с целью всесторонней оценки внутреннего
инвестиционного

потенциала

предприятия

и

эффективности

его

инвестиционной деятельности путем исследования общего ее объема,
соотношения отдельных ее направлений, уровня диверсификации и т.д.;
−

анализ внешней инвестиционной среды, включающий изучение

правовых условий осуществления инвестиционной деятельности, конъюнктуры
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инвестиционного рынка, а также осуществление прогнозов конъюнктуры рынка
при помощи стратегического, технического и фундаментального анализов;
−

учет в инвестиционной политике стратегических целей развития

предприятия,

подразумевающий

определение

целей

корпоративной

и

финансовой стратегий предприятия, требующих инвестиционной поддержки;
−

обоснование

и

выбор

типа

инвестиционной

политики,

учитывающего цели вложения финансовых ресурсов и инвестиционный риск (в
зависимости от рисковых предпочтений выделяют консервативную, умеренную
и агрессивную политики);
−

непосредственное формирование инвестиционной политики по

основным направлениям вложения средств, а именно определение структуры
инвестиций с учетом особенностей деятельности предприятия (функциональной
направленности, стадии жизненного цикла, размера) и внешней среды
(прогнозируемой ставки процента и инфляции и т.д.);
−

формирование инвестиционной политики предприятия в отраслевом

и региональном разрезах;
−

взаимоувязка

и

согласованность

основных

направлений

инвестиционной политики предприятия.
Продуманная, грамотно разработанная инвестиционная деятельность
предприятия помогает собственнику получать дополнительные средства для
достижения своих целей [3].
К слову, компания может вкладывать свои деньги в какие-то проекты, если
знает, что её инвестиции не только окупятся, но и приумножатся, ведь
инвестирование — это долгосрочное вложение средств. Следовательно, польза,
которую инвестор будет получать благодаря инвестированию (в данном случае
речь идёт о приросте капитала), должна как минимум компенсировать то, что эти
средства не используются в текущем периоде, а как максимум — ещё и окупать
риск.
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Оценивают эффективность инвестиционной деятельности предприятия
как раз по результату, который она принесла. Как правило, это ряд показателей,
а именно:
•

чистый приведённый доход;

•

ставка доходности;

•

индекс рентабельности;

•

период окупаемости и т. д. [2].
Бабушкин Н. А.

и Ендовицкий Д. А.

все

факторы,

влияющие

на

инвестиционную привлекательность, разделяют также на внутренние и внешние.
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. [22, с. 278].
Внешние факторы не зависят от хозяйствующего субъекта. К ним можно
отнести:

политическую

особенности

отрасли,

и внутриэкономическую
экономический

среду,

потенциал

экономические

региона,

систему

законодательных норм и пр.
Таблица 3 – Классификация инвестиционной привлекательности предприятия [4,
8, 10, 26, 23]

С позиций
субъектов
оценки

- внутренняя оценка инвестиционной привлекательности, что осуществляется
самим предприятием, которое одновременно
может выступать и как объект, и как субъект инвестирования, поскольку
совпадение наличии свободных средств и выгодных
направлений вложений предусматривает же инвестирования. К тому же
предприятие должно знать, каковы его шансы в
борьбе за привлечение такого редкого ресурса, как капитал, по сравнению с
конкурентами, в чем заключаются
его сильные и слабые стороны;
- внешняя оценка инвест привлекательности, которая может осуществляться
потенциальными инвесторами (Оценивают и сопоставляют выгоды многих
вариантов вложения капитала и останавливаются на наиболее эффективному)
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Окончание таблицы 3
и государством (предвидение развития определенных отраслей для
осуществления своих регулятивных функций)
- для кредитного инвестора в рассмотрении инвестиционной
привлекательности приоритетом уровень его
платежеспособности (поскольку банк заинтересован в своевременном
по типу
инвестора возврате основной суммы денег и выплаты
процентов и не берет на себя участие в прибыли от реализации проекта);
- для институционального инвестора (инвестиционные компании, фонды и
т.п.) акценты смещаются в сторону эффективности
хозяйственной деятельности реципиента и роста его стоимости.
- текущая инвестиционная привлекательность - это ситуативная
характеристика предприятия на момент проведения
оценивания;
по
- перспективная инвестиционная привлекательность - это вероятность
временному
достижения выдвинутых целей инвестирования, которая
горизонтом
выражается
в
индивидуальных
ожиданиях
потенциальных
оценки
инвесторов. Перспективная оценка позволит
руководству не только определить целесообразность существования
предприятия, но и слабые места.
- фундаментальная инвестиционная привлекательность - это такая
характеристика инвестиционной привлекательности, которая
выступает базисом для принятия инвестиционных решений. Традиционно к
по
этому базису относят экономические и
подходом материальные составляющие инвестиционной привлекательности, поскольку
к
именно экономический интерес, в-первую очередь, формирует
проведения мотивационную систему инвестора;
оценивания - психологическая инвестиционная привлекательность - является результатом
отражения привлекательности предприятия в глазах
конкретного инвестора, сложившейся в результате ряда как объективных
статистических данных, так и субъективных требований инвестора.
- в зависимости от характера дальнейшего функционирования
объекта. Инвестиционная привлекательность может быть оценена
с учетом целей потенциальных инвесторов относительно горизонтальной или
вертикальной интеграции существующего
предприятия (при этом обязательный учет эффекта синергизма) или
по целью
дальнейшей продажи объекта (при
оценивания
этом
дополнительно
учитываются
возможности
инвестора
по
совершенствованию управления объектом инвестиций и
тем самым увеличением его рыночной стоимости);
- независимое функционирование объекта. Такой целью оценки
соответствуют цели инвесторов с точки зрения
получение доходов от финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Ростиславов Р. А.

так

же

разделяет

факторы,

влияющие

на

инвестиционную привлекательность предприятия, на внутренние и внешние,
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однако выделяет несколько иные параметры, относящиеся к ним. К внешним
факторам

он

относит

инвестиционную

инвестиционную

привлекательность

привлекательность
региона

страны,

и инвестиционную

привлекательность отрасли. К внутренним факторам – финансовое состояние,
производственные

факторы,

качество

менеджмента,

инвестиционную

и инновационную деятельность, рыночную устойчивость, юридические факторы
[50, с. 39].
Обобщив

представленные

системы

факторов,

влияющих

на

инвестиционную привлекательность предприятия, можно выделить наиболее
значимые группы факторов и построить следующую систему (рисунок 2).

Рисунок 2 – Система факторов, влияющих на инвестиционную
привлекательность предприятия
К

наиболее

инвестиционно-привлекательным

предприятия

относят

фирмы, которые находятся на первой стадии развития, стадии детства и юности.
Стадия зрелости также предполагает ситуации, когда предприятие может
нуждаться в инвестировании, и в состоянии в полной мере его получить. Среди
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таких ситуаций — положение на начальных стадиях зрелости, или же, на поздней
зрелости, при этом объем поступающих инвестиций зависит от таких факторов,
как быстрота окупаемости предприятия. К примеру, инвестор вкладывает
средства на непродолжительное время в переоборудование и модернизацию
предприятия, или инвестиции связаны с ожидаемо высокой динамикой роста или
перспективами в сфере маркетинга.

1.3 СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ И ИЗМЕРЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Для

оценки

инвестиционной

привлекательности

инвесторами

применяются различные финансовые показатели, к которым относятся оценка
финансового состояния и доходности, оценка рыночной стоимости предприятия,
оценка окупаемости инвестиций и оценка эффективности использования
ресурсов.

Интегральный

метод

сформирован

на

финансовых

и

производственных факторах (рисунок 3).

Рисунок 3 – Интегральная оценка инвестиционной привлекательности на
основе внутренних показателей [43, 39, 52]
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Основан в первую очередь на финансовых и производственных факторах.
Выделяется

среди методов оценки привлекательности

инвестиционных

проектов, как очень точный. При использовании интегрального метода
показатели суммируют по пяти блокам, согласно тому, что они отражают.
После того как просуммировали все блоки, данные заносятся в сводную
таблицу, после чего снова суммируются. Таким образом выводится конкретный
численный показатель инвестиционной привлекательности.
Следующим методом рассмотрим экспертный метод (рисунок 4).
Эксперты, приглашенные руководством предприятия, высказывают свои
оценочные суждения касательно положения компании на рынке, ее перспектив
и эффективности. Достоинством метода называют разные взгляды экспертов на
проблемы развития предприятия. Недостатком же является подчеркнутая
субъективность их суждений, поэтому в большинстве случаев нельзя обойтись
одним лишь экспертным опросом.

Рисунок 4 – Экспертный метод – метод Дельфи [63, с. 1519]
Следующим методом рассмотрим дисконтирование денежных потоков
(рисунок 5). Метод основывается на предположении, что инвестор готов
заплатить за проект, представляющий большую материальную ценность и
27

обеспечивающий лучшую рентабельность в течение нескольких лет. Он всегда
строится на прогнозах финансистов о том, какую потенциальную рентабельность
будет иметь предприятие следующие

несколько

лет. Таким образом

сравнивается несколько фирм, в которые потенциально могут инвестировать.
Оценка инвестиционной привлекательности играет роль аукциона.

Рисунок 5 – Метод дисконтирования денежных потоков [35, с.169]
Все подходы имеют свои преимущества для решения определенных задач.
Эти подходы не являются альтернативами друг другу, но расширяют
возможности оценки компании в рамках анализа, поэтому их можно
комбинировать.
Полноценное развитие любого предприятия зависит не только от
первоначальных материальных и нематериальных вложений, но и от
дальнейшего распределения активов. Как свидетельствуют статистические
данные, российские бизнес-организации лишь на 50% покрывают собственную
потребность в инвестициях. Максимальная мобилизация всех источников
инвестирования, оценка приоритетных направлений и формирование грамотной
инвестиционной стратегии и инвестиционного потенциала — это факторы,
которые способные гарантировать предприятию стабильное функционирование
и рост.
Что понимают под понятием «инвестиционный потенциал»? Следует сразу
оговориться, что единой дефиниции (логическая процедура придания строго
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фиксированного смысла терминам языка) этого понятия в экономической науке
не существует. Это, в свою очередь, отображается на разнообразии подходов и
методик в его оценке. В сущности, инвестиционный потенциал является набором
всех возможностей и ресурсов предприятия, которые способны привлечь и
эффективно воспроизводить инвестиционные источники для дальнейшего
увеличения стоимости бизнеса.
Некоторые источники рассматривают его как совокупность собственных
средств организации, которые позволяют реализовывать инвестиционные
проекты без привлечения любых средств со стороны. Как показывает практика,
такой подход не гарантирует использования всех резервов развития компании.
Инвестиционный потенциал состоит из:
финансового потенциала: включает в себя потенциал прибыли и
амортизационный потенциал;
нефинансового потенциала: имущественный потенциал и нематериальные
активы, а также кадрово-интеллектуальный потенциал.
Методы оценки инвестиционного потенциала предприятия — это способы,
которые используются при оценке предприятия, направленные на получение
конкретного результата. Выбор вида оценки зависит от подхода к видению
дальнейшей деятельности предприятия потенциальным инвестором.
При оценке инвестиционного потенциала предприятия очень важно
придерживаться

системного

подхода.

В

таком

случае,

гарантируется

максимально точный результат анализа. В некоторых случаях, такой подход
является единственно возможным при определении потенциала.
Основными стимулами развития предприятия являются изменчивость
внешней среды и экономического климата, в соответствии с которыми меняются
и приоритеты организации. Таким образом, потенциал предприятия является
резервом

его

развития.

Из-за

разного

толкования

самого

понятия

инвестиционного потенциала, существуют различные способы его оценки,
увеличение или сокращение их количества при анализе. К наиболее
используемым относятся:
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Экспертный метод.
Заключается в оценке квалифицированными специалистами уровня
инвестиционного потенциала на основе определённого перечня показателей.
Такая оценка может рассматривать как отдельные составляющие, так и
потенциал вообще. Существенным недостатком этого способа может стать
субъективность

мнения

специалистов.

Однако,

при

использовании

высококвалифицированных кадров, очень важным может стать использование
экспертом знаний, которые основаны не только на статистических данных,
доступных нескольким лицам, но и разовой собственной информации.
Бальный метод.
Применяется в том случае, когда рассматриваемым показателям
необходимо дать не только количественную, но и качественную характеристику.
При его использовании ключевым в оценке является определение наборов
конечных целей и возможных вариантов их достижения. Как правило, бальным
методом оценивается кадровый или трудовой потенциал организации. При его
реализации вводится система оценивания (пяти- или десятибальная), по которой
анализируются

необходимый

уровень

материальных

благ,

затраты

на

образование и повышение квалификации персонала. На этой основе
оцениваются затраты развития интеллектуально-кадрового потенциала.
Рейтинговый сравнительный анализ.
Данный способ оценки инвестиционного потенциала предприятия
используется при анализе финансово-хозяйственной деятельности. В его основе
лежит сравнение нескольких организаций по отдельным критериям. В качестве
эталона выбирается наиболее удачливое предприятие в рассматриваемой
области.
Метод аналогий.
При оценке инвестиционного потенциала методом аналогий в качестве
примера берутся предприятия идентичной экономической направленности и
реализация в них схожих инвестиционных проектов. Важно учитывать как
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имеющиеся у конкурентов, так и потенциальные для рассматриваемой
организации риски.
Факторный анализ.
Большей частью этот метод учитывает производственный потенциал
предприятия

и

возможности

его

увеличения.

Для

него

характерен

систематический анализ трудовых, производственных, материальных факторов,
оценка капиталоёмкости инвестиционных проектов.
Методы моделирования.
Применяются при оценке научно-технического потенциала предприятия.
Данный

способ

анализа

рассматривает

возможности

применения

инновационных технологий для выпуска новых видов продукции, возможные
сценарии развития предприятия при их внедрении. Эти же способы применяются
для изучения финансового потенциала компании.
Экономико-математические методы.
Применяются

совместно

с

другими

способами

оценки,

вроде

моделирования или факторного анализа, для повышения точности последних.
Стоимостный метод.
Наиболее точно передаёт всю суть понятия инвестиционный потенциал
предприятия. Согласно ему, он определяется как разница между будущей и
нынешней стоимостью предприятия, достигнутая в результате реализации
инвестиционных проектов.
Оценка на основе обобщающего показателя.
Некоторые

экономисты

используют

как

обобщающий

показатель

рациональный объём внесения дополнительных средств, необходимых для
обеспечения максимальной прибыльности инвестиций, уже вложенных в это
предприятие. Возможно использование других обобщающих показателей.
Желательно, чтобы он учитывал все частичные характеристики потенциала.
Комплексный метод.
Предусматривает всестороннюю оценку потенциала на основе всех групп
показателей. При его использовании возможно привлечение экспертов. Его
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преимуществом является возможность учесть все аспекты инвестиционного
потенциала предприятия и возможность усовершенствовать методику с учётом
сферы его деятельности. К подобным оценкам чаще всего прибегают
институциональные инвесторы вроде финансовых фондов, банков, страховых
организаций, кредитных союзов.
Правильная оценка инвестиционного потенциала предприятия позволяет
привлечь необходимый капитал, успешно развивать инвестиционные проекты в
рамках деятельности организации, грамотно задействовать человеческий ресурс
для

успешного

функционирования бизнеса. Грамотная

инвестиционная

политика может существенно поднять стоимость компании на рынке.
Для оценки инвестиционной привлекательности необходимо использовать
не только количественные, но и качественные показатели. Для этого можно
использовать следующую комплексную методику, которая условно состоит из
трех

блоков,

каждый

из

которых

оценивает

ключевые

факторы

функционирования исследуемого предприятия на рынке с использованием
набора показателей по каждому из направлений:
1 блок. Оценка финансового состояния организации в динамике и уровня
развития бизнеса.
2 блок. Оценка надежности предприятия с точки зрения анализа
выпущенных предприятием ценных бумаг (рыночный подход).
3 блок. Оценка опыта реализации инвестиционных проектов (количество,
объем, эффективность);
На

заключительном

этапе

комплексной

оценки

инвестиционной

привлекательности формируется рейтинговый показатель.
Оценка финансового состояния предприятия для целей инвестирования.
Анализ инвестиционной привлекательности предприятия-цели включает в себя
стратегический финансовый анализ и прогнозирование объемов продаж,
подробно рассмотрены Ендовицким Д.А. и Соболевой В.Е.
Для этого предлагается использовать следующий нормативный ряд темпов
роста показателей развития предприятия (формула 1) [3, с. 20]:
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Тчп>Тпп>Твр>Тдз>Тсс>Тзп ,

(1)

где Тчп – темп роста чистой прибыли,
Тпп– темп роста прибыли от продаж,
Твр – темп роста выручки от продаж,
Тдз – темп роста дебиторской задолженности,
Тсс – темп роста полной себестоимости реализованной продукции,
Тзп – темп роста фонда заработной платы.
Анализ включает оценку величины и динамики (темпов роста)чистой
прибыли, прибыли от реализации, выручки от реализации, дебиторской
задолженности,
Полученные

общей

показатели

себестоимости
темпов

реализации,

роста

сравниваются

заработной
с

платы.

нормативными

временными рядами (формула 1) и сравниваются значения фактического ряда с
нормативным.

Для

этого

авторы

методики

предлагают

использовать

коэффициент Спирмена (K):
6i =1 di2
m

К = 1−

n3 − n

(2)

где di – разность между фактическим и нормативным значением показателя,
n – число показателей в динамическом ряду.
Чем значительнее отклонение фактического ряда от нормативного, тем
ниже эффективность используемой компанией - целью стратегии.
Для оценки изменения выручки на данном этапе следует выполнить еще
одно сравнение фактических и нормативных рядов. В качестве нормативного
авторы предлагают использовать следующий ряд:
Твр > Тд > Тс > Тзп,
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(3)

где Тд - темп роста производительности труда,
Тс - темп роста численности сотрудников.
Отклонение фактического ряда от нормативного не всегда может быть
оценено отрицательно. В частности, если темпы роста численности работников
и фонда оплаты труда отстают от темпов роста выручки от реализации
продукции и производительности труда, то это может свидетельствовать о
повышении эффективности использования трудовых ресурсов.
На этом этапе также предлагается провести оценку качества прибыли
целевой компании. Для этого рекомендуется рассчитать такие показатели, как
рентабельность продаж (по прибыли от продаж и по чистой прибыли),
коэффициенты

платежеспособности

и

укрепления

платежеспособности,

производственно - финансовый рычаг, леверидж, суммарный риск (total
leverage), коэффициент достаточности прибыли. Низкое качество прибыли
связано с высоким финансовым риском и негативно характеризует целевую
компанию в глазах инвестора.
На следующем этапе анализируется изменение рыночной капитализации
целевой компании. Положительная динамика этого показателя свидетельствует
о привлекательности компании для инвестора [52, с. 98].
Для обобщения результатов, полученных для данного блока, можно
использовать эконометрический подход В. И. Перцухова[47
Таким образом, при использовании данной методики можно сделать
достаточно четкий вывод об уровне инвестиционной привлекательности объекта
инвестирования.
3 этап. Оценка уровня бизнес-развития организации.
Далее, на основе весовых коэффициентов по каждому фактору
рассчитывается средневзвешенный показатель, что и определяет направление
развития организации (таблица 5).
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Таблица 5 – Определение направления бизнес - развития предприятия [63, c.68]

Как только рассчитываются показатели каждого направления развития
предприятия, общая оценка финансового состояния и развития бизнеса
предприятия определяется как средневзвешенное значение, полученное путем
умножения

балла

на

его

весовое

значение,

оцениваемое

экспертно-

аналитическими методами, такими как, например, анализ иерархий Т. Саати,
координация по критериям и др.
Завершающим этапом данного блока является формирование рейтинговой
оценки комплексного показателя для данного этапа.
Следует отметить, что некоторые блоки методики не могут реально
отражать объективные цели оценки инвестиционной привлекательности,
поэтому их можно корректировать исходя из изменения весовых значений
рассматриваемых направлений. Так, если общество является обществом с
ограниченной ответственностью, то второй блок становится неактуальным, что
требует корректировки, которую можно произвести с помощью методов, как и в
первом случае, приведенных в таблице 6.
Таблица 6 – Значимость различных направлений анализа в комплексном
показателе для различных типов предприятий
Вес направления в общей оценке
Для предприятий, Для предприятий, не
являющихся
являющихся
участниками рынка участниками рынка
ценных бумаг
ценных бумаг

Направления
Финансовое состояние и бизнес-развитие
организации
Анализ ценных бумаг предприятия
35

0,55

0,75

0,35

-

Окончание таблицы 6
Анализ экономической эффективности
проектов, реализуемых на исследуемом
предприятии

0,2

0,35

Заключительный этап формирования рейтинговой оценки комплексного
показателя инвестиционной привлекательности предприятия осуществляется на
основе данных таблицы 7.
Полученный комплексный показатель наиболее точно описывает все
наиболее значимые направления не только функционирования предприятия на
рынке, но я позволяет определить

"слабые" стороны, дает возможность

разработать мероприятия для улучшения деятельности.
Таблица 7 – Комплексная оценка инвестиционной привлекательности
предприятия [22, 27, 35, 52]
Peйтинг инвeстициoннoй
пpивлeкaтeльнoсти

Oцeнкa,
бaлл

I

4,5-5

II

3,5-4,4

III

2,8-3,4

IV

2-2,7

Кoмплeкснaя хapaктepистикa пpeдпpиятия
Пoзитивнoe финaнсoвoe сoстoяниe и бизнeс- paзвитиe,
пpeдпpиятиe нaдeжнo с тoчки зpeния aнaлизa цeнных
бумaг, peгуляpныe и знaчитeльныe oбъeмы,
oсущeствляeмых нa дaннoм пpeдпpиятии эффeктивных
инвeстициoнных пpoeктoв. Высoкaя инвeстициoннaя
пpивлeкaтeльнoсть
Пpaктичeски пoзитивнo финaнсoвoe сoстoяниe, уpoвeнь
бизнeс-paзвития сoпoстaвим сo сpeднe- pынoчным,
вoзмoжeн pиск пoтepь с тoчки зpeния aнaлизa цeнных
бумaг, peгуляpнo peaлизуются эффeктивныe
инвeстициoнныe пpoeкты нa дaннoм пpeдпpиятии.
Инвeстициoннaя пpивлeкaтeльнoсть вышe
сpeднepынoчнoй
Высoк pиск утpaты плaтeжeспoсoбнoсти, уpoвeнь
бизнeс-paзвития нижe сpeднepынoчнoгo, высoк pиск
пoтepь с тoчки зpeния aнaлизa цeнных бумaг,
пepиoдичeски peaлизуются эффeктивныe
инвeстициoнныe пpoeкты. Инвeстициoннaя
пpивлeкaтeльнoсть сoпoстaвимa сo сpeднepынoчнoй
Пpeдпpиятиe нaхoдится в кpитичeскoй ситуaции,
низкий уpoвeнь бизнeс-paзвития, высoк pиск пoтepь с
тoчки зpeния aнaлизa цeнных бумaг, изpeдкa
peaлизуются эффeктивныe инвeстициoнныe пpoeкты.
Низкaя инвeстициoннaя пpивлeкaтeльнoсть
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Окончание таблицы 7
Peйтинг инвeстициoннoй
пpивлeкaтeльнoсти

V

Oцeнкa,
бaлл

Кoмплeкснaя хapaктepистикa пpeдпpиятия

1-1,9

Пpeдпpиятиe нaхoдится нa гpaни бaнкpoтствa,
кpитичeский уpoвeнь бизнeс-paзвития, кpитичeский
уpoвeнь pискa с тoчки зpeния aнaлизa цeнных бумaг,
пpeдпpиятиe нe peaлизуeт инвeстициoнныe пpoeкты.
Пpeдпpиятиe инвeстициoннo- нeпpивлeкaтeльнo

Предлагаемый подход достаточно трудоемкий, но он позволяет учесть
наибольшее количество факторов, а, следовательно, дать наиболее объективную
оценку инвестиционной привлекательности организации и снизить риски
потенциального инвестора.
Таким образом, идея нового продукта или проекта, какой бы блестящей
она ни казалась создателю, все равно должна убедить собственников,
менеджеров

или

финансовые

институты

(при

привлечении

внешнего

финансирования) в уникальности проекта, в необходимости инвестиций. А
именно, требуется обоснование инвестиционной привлекательности проекта.
Большинство

предпринимателей,

топ-менеджеров

и

линейных

менеджеров сталкиваются с необходимостью продвижения своих идей
собственникам, привлечения инвестиций для реализации своих проектов. Решая
найти инвестиции в проект, нужно точно понимать, что никто, даже самый
дружелюбный инвестор, не даст денег просто потому, что ему понравилась идея.
Что, в первую очередь, интересует тех, кто занимается финансовыми
вложениями? Частная выгода или личный интерес. Одним из инструментов
убеждения инвесторов является известный бизнес-план проекта.
Инвестиционная привлекательность проекта-это комплексный показатель,
характеризующий целесообразность инвестирования в данный проект. Он
отражает отношение инвестиционного потенциала к рискам, связанным с
проектом. То есть необходимо понимать отношение уровня ожидаемого дохода,
срока окупаемости, будущих перспектив инвестиционного проекта к рискам
невозврата

капитала,

неполучения

дохода
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от

проекта.

Ожидаемые

инвестиционные показатели должны отражать фактическую инвестиционную
привлекательность. Анализ инвестиционной привлекательности должен убедить
лиц, принимающих решения, в том, что:
проект направлен на максимизацию рыночной стоимости предприятия;
выявлены основные риски его реализации;
была проведена оценка влияния таких рисков на ход реализации проекта и
разработана стратегия управления такими рисками;
определяются объемы необходимых ресурсов и способы их привлечения
на наиболее выгодных условиях.
Важной частью оценки инвестиционной привлекательности проекта
является подготовка финансового плана, модели проекта, отражающей
финансовые потоки. Расчет финансовой модели проекта-достаточно сложный и
трудоемкий процесс, требующий:
соберите данные о первоначальных финансовых вложениях, определите,
какие затраты потребуются для запуска проекта;
рассчитайте точную сумму инвестиций, постройте "инвестиционную
смету" (то есть ответьте на вопрос, куда пойдут деньги);
а затем доказать связь между" вливанием " капитала и ростом бизнеса. А
именно, оценить доходы и расходы от нового проекта после его реализации. То
есть построить тактический и оперативный бизнес-план на несколько лет вперед
после того, как проект будет реализован.
Основная сложность решения заключается в деталях расчета каждой из
составляющих финансовой модели. И именно с этим сталкивается любой
специалист, пытаясь перевести свою идею в количественные показатели.
Вы можете попробовать создать финансовую модель самостоятельно или
обратиться к специалистам, в любом случае исходные данные будут необходимы
для составления. Относительно легко сделать оценку первоначальных
инвестиций,

достаточно

спрогнозировать

все

затраты,

которые

будут

необходимы до тех пор, пока продукт не будет выведен на рынок, проект не
будет запущен в реализацию — то есть затраты на разработку и вывод на рынок.
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Сложнее составить финансовый план после того, как проект введен в
эксплуатацию.

Причем

наибольшие

трудности

связаны

с

получением

адекватного рыночному прогнозу возможного дохода от реализации нового
проекта.
Существует несколько способов решения этой проблемы.
Первый способ — это экспертная оценка. Этот метод является одним из
самых доступных. Это означает, что эксперт в силу своих знаний и опыта может
достаточно достоверно указать, каковы шансы на успех нового продукта,
проекта или бренда на конкретном рынке. Предполагается, что грамотно
подобранный эксперт (специалист с высоким уровнем компетентности) уже
сталкивался с подобными случаями реализации новых проектов в собственной
или смежных отраслях, знает все текущие рыночные условия и действительно
может адекватно ответить на этот вопрос. Но в то же время нужно быть готовым
к тому, что процесс оценки потенциала проекта будет нам по большей части
неизвестен. Конечно, эксперт даст ряд аргументов, обосновывающих каждую
точку зрения, но сведение всех факторов в единую оценку останется "за кадром".
Второй шаг - поиск и анализ аналогий. В качестве альтернативы
экспертной оценке можно самостоятельно попытаться найти опыт в мировой или
российской практике с аналогичными рыночными условиями, в которых был
запущен тот или иной новый проект. Затем попробуйте перенести результаты
найденной аналогии на планируемый проект. И по результатам сравнения
нескольких ситуаций можно будет говорить о примерных шансах на успех.
Конечно, одинаковых ситуаций с одинаковыми условиями не бывает, но даже
такая приблизительная оценка потенциала проекта позволит принимать
управленческие решения с большей уверенностью. Кроме того, ничто не мешает
вам одновременно использовать и экспертную оценку, и сравнение сходных
рыночных ситуаций.
После того как финансовая модель составлена, можно рассчитать
основные показатели привлекательности проекта.
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2 ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРЕДПРИЯТИЯ

Название предприятия − Общество с ограниченной ответственностью
«Стройлит» (далее ООО «Стройлит) [68], создано для осуществления
финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Гражданским кодексом
РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» №
14-ФЗ от 08.02.1998 г., Федеральным законом «О внесении изменения в часть
первую Гражданского кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ» № 312ФЗ от 30.12.2008г., Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении
изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ и о признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ».
Организация зарегистрирована 2 июня

2008 года регистратором

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.
Генеральный директор – Рудаков Петр Юрьевич, на основании приказа №6 от
03.06.2017г. Цель создания Общества- получение прибыли и насыщение рынка
товарами и услугами.
Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое
на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, иметь счета в банках, быть истцом и ответчиком в суде. ООО
«Стройлит» находится по адресу: 107113, г. Москва, пл. Сокольническая, дом 4А,
Этаж 3 Пом IV Ком 11(РМД4). Общество имеет представительство в г. Кургане,
расположенное по адресу: 640003, г. Курган, ул. Автозаводская, дом 5, строение
84.
Основной вид экономической деятельности – 46.69.9 Торговля оптовая
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прочими

машинами,

приборами,

аппаратурой

и

оборудованием

общепромышленного и специального назначения.
Дополнительные виды деятельности ООО «Стройлит»:
-46.1 Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе;
-46.4

Торговля

оптовая

непродовольственными

потребительскими

Торговля

оптовая

прочими

оборудованием

товарами;
-46.6

машинами,

и

принадлежностями;
-46.9 Торговля оптовая неспециализированная;
-47.5

Торговля

розничная

прочими

бытовыми

изделиями

в

специализированных магазинах;
-47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков;
-52.2 Деятельность транспортная вспомогательная;
-52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
-74.20 Деятельность в области фотографии;
-74.30 Деятельность по письменному и устному переводу;
-82.92 Деятельность по упаковыванию товаров.
Уставный капитал общества составляется за счет имущественного
вклада учредителей.
В настоящее время компания является одним из крупнейших в России
поставщиков

запасных

частей

и

оборудования

для

горнодобывающей

промышленности. Организация является официальным дилером таких компаний
как ПАО «Курганмашзавод» – город Курган, АО «ЧЭМК» – город Челябинск, АО
«Омсктрансмаш» – город Омск, «Востокмашзавод» – республика Казахстан,
«SANDVIK» – Швеция и др.
Компания

занимается

поставкой

продукции

для

карьеров,

горно-

обогатительных комбинатов, цементных заводов, и других промышленных
предприятий на территории России, ближнего и дальнего зарубежья (рисунок 6).
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Рисунок 6 – География поставок оборудования
Компания

«Стройлит»

имеет

многолетний

опыт

в

области

проектирования, разработки и изготовления запасных и комплектующих частей
для предприятий горнодобывающей промышленности.К числу факторов
успешной деятельности данной компании можно отнести следующие:
-

высокая квалификация специалистов;

-

постоянное

совершенствования

базы

знаний

технических

специалистов компании;
-

точность вычислений и тщательность составления документации;

-

оперативность;

-

выполнение заявленных работ в согласованные сроки;

-

соответствие готового изделия заявленным характеристикам;

-

широкий спектр возможностей производства (благодаря наличию

собственных производственных площадей);
-

выпускаемая продукция соответствует нормативной документации РФ.

Важно отметить структуру управления организации. Для того чтобы
предприятие функционировало в полном объёме необходимо иметь рационально
сформированное

управление,

которое

обеспечит

своевременное

и

целенаправленное выполнение структурными подразделениями своих функций.
Такое управление заключается в создании аппарата управления с четко
выраженными должностными обязанностями.
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Основным органом управления в организации является генеральный
директор, ему подчиняются директора по продажам, главный бухгалтер и другие.
Директор – ключевое звено в кадровой системе. Опираясь на аппарат,
руководитель направляет деятельность всего коллектива организации. Он
одновременно и представитель высшего звена управления (или собственника) в
управленческом коллективе, и лидер коллектива. Это две составляющие
эффективного руководства.
Однако,

нормальное

функционирование

компании

невозможно

представить без слаженно работающего отдела снабжения. В данный момент в
этом отделе работает один сотрудник. Он осуществляют большой пласт работы,
связанный как с логистической деятельностью, таки непосредственно с
наполнением склада готовой продукции и контролем остатков.
Снабжение основными позициями относится к стратегически важному
направлению функционирования компании Стройлит. Всё, от метизов до
сложного оборудования наш сотрудник способен найти в кратчайшие сроки.
Учитывая возможность возникновения технологических сбоев на основных
производственных площадках компании, роль отдела снабжения, найти
альтернативную производственную мощность сложно недооценить.
Квалификация позволяет с уверенностью утверждать, что способность в
короткие сроки найти подходящее соотношение цены и качества закупаемой
продукции/услуг.
Сотрудник отдела снабжения курирует и вопросы логистики. Именно от них
зависит, как быстро продукция будет доставлена с производственной площадки
компании Стройлит на склад готовой продукции, расположенный в городе Кургане,
а значит и то, как быстро продукция проследует со склада к заказчику.
Организация охотно инвестирует силы и средства, в развитие дальнейшего
сотрудничества с уже проверенными партнерами. За годы работы компании были
налажены крепкие отношения со многими поставщиками продукции и
транспортных услуг.
Не менее важным фактором успешной деятельности ООО «Стройлит»
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является проверка качества продукции. Поставляемая заказчику продукция
проходит многоступенчатый контроль качества, подвергается соответствующим
техническим испытаниям. Кроме того, вся продукция, выпускаемая под брендом
«Стройлит» соответствует таким, обязательным для Российского рынка,
нормативным стандартам как:
-

Государственный стандарт Российской Федерации;

-

Отраслевой стандарт;

-

Технические условия;

-

Нормативно-техническая документация.

Изделия, соответствующие заявленным техническим характеристикам,
получают обязательный корпоративный сертификат соответствия компании,
подтверждающий высокое качество поставляемой продукции.
В подтверждение того, что ООО «Стройлит» является успешным в сфере
своей деятельности, являются данные отчета о финансовых результатах (таблица 8).
В исследуемом периоде наблюдается рост выручки, что говорит об
увеличении объема продаж. Это свидетельствует о высоком качестве продукции,
налаженных каналах сбыта и эффективных рекламных мероприятиях.
Доход от продаж является основным источником покрытия расходов
предприятия. Таким образом, систематический рост дохода говорит об
эффективной системе менеджмента в организации, умении руководства
грамотно наладить производственную и сбытовую деятельность, а также о
положительной тенденции по предприятию в целом.
Таблица 8 – Показатели деятельности организации, тыс.руб.
Показатель

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Прибыль от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате

233453
192616
40837
31311
9526
1499

224366
183378
40988
28549
12439
189
1722

262192
217268
44924
34191
10733
15
1288
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Отклонение
2019 г. от
2017 г., %
112,3
112,8
110,0
109,2
112,7
в 15 раз
85,9

Окончание таблицы 8
Показатель
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Текущий налог на
Прибыль
Чистая прибыль

2017 г.

2018 г.

2019 г.

186
1920
6293

1503
3528
8881

5166
4696
9930

Отклонение
2019 г. от
2017 г., %
в 27 раз
в 2,4 раз
157,8

1380

2287

1806

130,9

4902

6574

8139

166,0

Несмотря на рост себестоимости продаж, прочих расходов и налога на
прибыль, наблюдается существенное увеличение чистого дохода организации.
Это свидетельствует об эффективной деятельности ООО «Стройлит». Можно
сказать, что компания является надежным поставщиком продукции, а также
гарантирует качество и оперативную доставку.
В

ООО

«Стройлит»

используется

автоматизированная

форма

бухгалтерского учёта. Организация пользуется программой «1С Предприятие»
версия 8.3 Управление производственным предприятием. Данная программа
позволяет автоматизировать ввод первичных документов и бухгалтерских
операций, получать данные о движении денежных средств на счетах с различной
степенью

детализации,

формирование

бухгалтерской

отчётности.

«1С

Предприятие» предоставляет развитые средства ведения синтетического и
многомерного

аналитического

учёта,

обеспечивает

многоуровневый

аналитический учёт по каждому измерению, количественный учёт.
В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и
отчетности в РФ ответственность за организацию бухгалтерского учета
возложена на руководителя организации. Он создает необходимые условия для
правильного

ведения

бухгалтерского

учета,

обеспечивает

обязательное

выполнение всеми подразделениями и службами, а также работниками,
имеющими отношение к учету, требования главного бухгалтера в части порядка
оформления и представления для учета документов и сведений. Бухгалтерский
учет

на

предприятии

осуществляется
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бухгалтерией,

являющейся

ее

самостоятельным

структурным

подразделением

(службой),

или

централизованной бухгалтерией, возлагаемой главным бухгалтером.
ООО «Стройлит» специализируется на реализации комплектующих и
запасных частей для дробилок и экскаваторов российского и зарубежного
производства. Многолетний опыт работы на рынке, широкая номенклатура
поставляемой продукции и неизменное качество комплектующих сформировали
надежную базу постоянных клиентов организации.
Анализ экономического потенциала организации целесообразно начинать
с определения имущественного положения предприятия (таблицы 9).
Таблица 9 – Анализ имущественного положения
2017 г.

2018 г.

2019 г.

Динамика имущества

1, 023

1, 091

1, 158

2019 г. к
2017 г., %
113, 2

Доля внеоборотных активов в имуществе

0, 089

0, 088

0, 056

62, 9

Доля оборотных активов в имуществе

0, 911

0, 912

0, 944

103, 6

Доля запасов в оборотных активах

0, 600

0, 597

0, 529

88, 2

Доля дебиторской задолженности в
оборотных активах

0, 374

0, 384

0, 437

116, 9

Показатель

Из приведенных данных видно, что ООО «Стройлит» на протяжении
исследуемого периода уверенно наращивает свои имущественные активы –
наблюдается рост на 13,2% за период. Значительную долю в общей сумме
активов занимают оборотные средства (94,4% в 2019 г.), что объясняется
сбытовой спецификой деятельность организации. В свою очередь в оборотных
активах преобладают запасы и дебиторская задолженность, что может
свидетельствовать о наличии больших заказов от постоянных покупателей в
долгосрочном периоде.
Для

полноты

анализа

определим

основные

показатели

платежеспособности и финансовой устойчивости ООО «Стройлит» (таблица 10,
11).
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Таблица 10 – Динамика показателей платежеспособности и финансовой
устойчивости
Показатель

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2019 г. к
2017 г., %

Коэффициент текущей ликвидности

1,390

1,588

1,833

1,319

Коэффициент критической
ликвидности

0,526

0,621

0,843

160,3

Коэффициент обеспеченности
оборотных активов собственными
средствами

0,28

0,37

0,454

162,1

Коэффициент обеспеченности
запасов собственными средствами

0,467

0,619

0,859

183,9

Коэффициент маневренности
собственного капитала

0,742

0,794

0,886

119,4

0,344

0,425

0,484

141

0,434

0,513

0,540

Коэффициент долгосрочного
привлечения заемных средств

0,001

0,001

0,001

100,0

Финансовый рычаг

2,904

2,351

2,064

71,1

Коэффициент автономии
Коэффициент финансовой
устойчивости (обеспеченности
долгосрочными источниками
финансирования)

По результатам анализа показателей платежеспособности и финансовой
устойчивости организации можно сделать вывод о финансовой устойчивости
ООО «Стройлит» в долгосрочной перспективе, т. к. все основные показатели
соответствуют нормативным значениям.
Коэффициент текущей ликвидности за исследуемый период имеет
тенденцию к росту. В 2019 году на 1 р.. краткосрочных обязательств приходится
1,812 р. ликвидных средств. Это свидетельствует о том, что организация
располагает достаточным объемом свободных ресурсов, формируемых за счет
собственных источников.
Высокий уровень коэффициента маневренности собственного капитала
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(0,886 в 2019 г.) отражает стабильное финансовое положение организации,
благоприятную структуру ее финансовых источников и низкий уровень
финансового риска для кредиторов.
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными
средствами в 2019 г. составил 0,859. Это говорит о том, материальные запасы
покрыты собственными источниками и не нуждаются в привлечении заемных.
Финансовое положение предприятия находится в непосредственной
зависимости от того, насколько быстро средства, вложенные в активы,
превращаются в реальные деньги. Для оценки эффективности использования
оборотных средств применяются показатели оборачиваемости активов. При
проведении анализа используется две группы показателей оборачиваемости
(деловой активности): коэффициенты оборачиваемости и периоды оборота
(таблица 5).
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов уменьшился за
исследуемый период на 7,1%, характеризуя рост числа оборотов, совершаемых
оборотными средствами за плановый период. В то же время уменьшение
коэффициента оборачиваемости собственного капитала на 33% является
отрицательным моментом, так как означает уменьшение суммы выручки,
приходящейся на 1 р. собственного капитала.
Продолжительность оборота запасов отражает время в днях, за которое
запасы превращаются в проданные товары. На предприятии данный показатель
за исследуемый период значительно уменьшился, характеризуя рациональное
использование материальных ресурсов организации.
Увеличение финансового и операционного циклов свидетельствует о том,
что у компании возникают проблемы с оборачиваемостью товаров и возвратом
дебиторской задолженности. Рекомендуется принимать предупредительные
меры по предотвращению случаев возникновения просроченной дебиторской
задолженности,

а

также

ориентироваться

на

спрос

покупателей

при

формировании запасов товаров.
Эффективность

производственной
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деятельности

характеризуется

показателем рентабельности. В 2019 году рентабельность продаж ООО
«Стройлит» составила 3,1%. Для сбытовой сферы этот показатель находится в
оптимальных границах эффективности производственной деятельности.
Таблица 11 – Анализ деловой активности ООО «Стройлит» за 2017-2019 гг.
Показатель
Коэффициент оборачиваемости активов
Коэффициент оборачиваемости оборотных
активов
Коэффициент оборачиваемости запасов
Коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности
Коэффициент оборачиваемости
собственного капитала
Коэффициент оборачиваемости
кредиторской задолженности
Продолжительность периода оборота
активов
Продолжительность периода оборота
оборотных активов
Продолжительность периода оборота
запасов
Продолжительность периода оборота
дебиторской задолженности
Продолжительность периода оборота
собственного капитала
Продолжительность периода оборота
кредиторской задолженности
Операционный цикл
Финансовый цикл

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2019 г. к
2017 г., %

3,786

3,908

4,055

107,1

4,274

4,288

4,363

102,1

7,78

6,87

7,57

97,2

12,48

10,68

9,16

73,4

12,34

8,80

7,80

63,2

16,55

10,91

14,58

88,0

96

93

90

93,8

85

85

84

98,8

46

52

47

102,8

29

34

39

136,3

29

41

46

158,31

22

33

25

135,3

62
30

83
55

129
102

208,1
340,0

Таким образом, анализ экономического потенциала ООО «Стройлит»
показал стабильное финансовое положение организации и высокий уровень её
обеспеченности ликвидными средствами (в т. ч. заемными).
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2.2 АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КАК
СОСТАВЛЯЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Одним из важнейших условий успешного управления организацией является
всесторонняя оценка её деятельности в целях оптимизации имеющихся ресурсов и
их рационального распределения. Оценка показателей, характеризующих
инвестиционную привлекательность ООО «Стройлит» включает анализ структуры,
динамики и эффективности использования основных производственных фондов и
оборотных активов, анализ прибыльности и рентабельности, деловой активности
предприятия.
Анализ состава и структуры основных средств позволяет оценить их
соотношение с точки зрения степени их использования в производственном
процессе. От изменений в структуре основных средств и их движения во многом
зависит технический уровень производства (таблица 12).
Таблица 12 – Состав и структура основных фондов предприятия
2017 г.
Вид фондов
Здания и
сооружения
Машины и
оборудование
Транспортные
средства
Производственный
и хозяйственный
инвентарь
Другие виды
основных средств
Итого

2018 г.
Уд.
Сумма,
вес,
тыс. р.
%

2019 г.
Сумма,
Уд.
тыс. р. вес, %

Структурный
сдвиг, %

Сумма,
тыс. р.

Уд.
вес, %

971

19,82

1049

19,88

952

24,71

4,89

3534

72,17

3868

73,27

2673

69,41

-2,76

367

7,5

343

6,49

215

5,59

-1,91

8

0,16

7

0,14

4

0,11

-0,05

17

0,35

12

0,22

7

0,18

-0,17

4897

100

5279

100

3851

100

х

В структуре основных фондов ООО «Стройлит» наибольшую долю
занимают машины и оборудование: в 2019 году 69,41%, а наименее
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значительным весом обладает производственный и хозяйственный инвентарь –
0,11–0,16% за исследуемый период.
При

анализе

функциональной

принадлежности

основных

производственных фондов было выявлено, что на долю активной части
основных средств в 2019 году приходится 75%.В целом соотношение отдельных
категорий производственных фондов на предприятии остается неизменным
(рисунок 7).

72,17

73,27

69,41

24,71

19,88

19,82
7,5
0,16 0,35
2017 г.

6,49
0,14 0,22
2018 г.

Здания и сооружения
Транспортные средства
Другие виды основных средств

5,59
0,11 0,18
2019

Машины и оборудование
Производственный и хозяйственный инвентарь

Рисунок 7 – Состав и структура основных фондов, %
Анализ возрастного состава фондов имеет важное значение, так как
полученные данные позволяют установить уровень развития технической базы
и оснащенности производства, а также сложившиеся соотношение отдельных
групп основных фондов и наметить пути улучшения их структуры. Техническое
состояние фондов характеризуется уровнем их изношенности и годности, а
также уровнем обновления и выбытия фондов.
При оценке состояния и движения основных средств необходимо
рассмотреть ряд показателей, характеризующих износ и годность основных
средств, а также степень обновления (таблица 13).
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В результате оценки воспроизводства основных фондов было выявлено,
что в 2019 году фонды обновляются быстрее, чем в 2017-2018 годах. Так, в
отчетном году поступило на 106,06% основных фондов больше, чем в базисном.
Таблица 13 – Динамика показателей состояния и движения основных средств

Показатель

Первоначальная стоимость на
начало года, тыс. р.
Сумма износа на начало года,
тыс. р.
Остаточная стоимость на
начало года, тыс. р.
Поступление, тыс. р.
в т. ч.:
а) новых средств
Выбытие, тыс. р.
Первоначальная стоимость на
конец года, тыс. р.
Сумма износа на конец года,
тыс. р.
Остаточная стоимость на
конец года, тыс. р.
Коэффициент поступления Кп
Коэффициент обновления Коб
Коэффициент выбытия Квыб
Коэффициент годности на
начало годаК0годн
Коэффициент годности на
конец года К1годн
Коэффициент износа на
начало года К0изн
Коэффициент износа на
конец года К1изн

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Отклонение 2019 г.
от 2017 г.
+/-

%

4641

4713

3531

-1110

76,08

2326

2488

1771

-555

76,13

2315

2225

1760

-555

76,04

562

1157

640

78

113,85

562

1157

640

78

113,85

50

25

-50

0,00

5153

5845

4171

-982

80,94

2721

2931

2093

-628

76,91

2433

2914

2078

-354

85,44

0,109
0,109
0,011

0,198
0,198
0,005

0,153
0,153

-

140,66
140,37
0,00

0,499

0,472

0,502

-

100,60

0,472

0,502

0,498

-

105,51

0,501

0,528

0,498

-

99,40

0,528

0,498

0,502

-

95,08

На начало отчетного года производственные средства изношены на
49,8%, а на конец – на 50,2%. Соответственно, пригодными к хозяйственной
деятельности на начало года являются 50,2%, а на конец года – 49,8%. При этом
наблюдается рост коэффициента годности за исследуемый период на 5,51%.
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Из приведенных данных видно, что предприятие идет по пути обновления
основных фондов, постепенно заменяя изношенное оборудование новым. Для
роста эффективности производства рекомендуется направлять дополнительные
средства на расширенное воспроизводство основных фондов.
Не менее важным этапом является анализ эффективности использования
основных средств. Обобщающим показателем эффективности использования
основных средств является фондоотдача, которая характеризует величину
произведенной продукции, приходящуюся на единицу стоимости основных
средств. Факторный анализ фондоотдачи представлен в таблице 14.
Таблица 14 – Динамика показателей эффективности использования основных
средств
Показатель
Выручка, тыс. р.
Среднегодовая стоимость основных
производственных фондов, тыс. р.
Фондоотдача, р.
Фондоотдача при валовой продукции
базисного года и наличии основных
производственных фондов отчетного
года, р.
Отклонение фондоотдачи за счет
изменения а) объема продукции
б) стоимости основных
производственных фондов

Базисный год
(2017 г.)
233 453

Отчетный год
(2019 г.)
262 192

Отклонение
(+, -)
28 739

4 897

3 851

-1 046

47, 67

68, 08

20, 41

60, 62

7, 46
12, 95

За исследуемый период фондоотдача увеличилась на 20,41руб., в т. ч. за
счет роста стоимости реализованной продукции на 28739 тыс. руб. фондоотдача
возросла

на

7,46,

а

под

влиянием

снижения

стоимости

основных

производственных фондов увеличилась на 12,95 руб. Рост фондоотдачи
произошел в результате модернизации производства, что впоследствии
положительно повлияет на увеличение выпуска продукции предприятия.
Для обеспечения стабильного производства предприятие должно обладать
определенным количеством оборотных средств, которые функционируют в двух
сферах – производства и обращения. К оборотным производственным фондам
относятся производственные запасы и затраты в незавершенном производстве.
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Для

характеристики

эффективности

использования

оборотных

производственных фондов ООО «Стройлит» используем систему обобщающих
и частных показателей (таблица 15).
Таблица 15 – Динамика показателей состава и эффективности использования
оборотных средств
Показатель
Выручка от реализации продукции,
тыс. р.
Оборотные средства– всего, тыс. р.
в т. ч. производственные запасы
запасы в незавершенном
производстве
Коэффициент оборачиваемости
оборотных производственных
фондов
Коэффициент закрепления
оборотных производственных
фондов
Продолжительность периода
оборота оборотных
производственных фондов

Отклонение
2019 г. к 2017 г.
+/%

2017 г.

2018 г.

2019 г.

233453

224366

262192

28739

112,3

50020
17993

54638
21215

65539
20096

15519
2102

131,0
111,7

8997

8160

9701

705

107,8

4,67

4,11

4,00

-0,67

85,7

0,21

0,24

0,25

0,04

116,7

77,13

87,67

89,99

12,85

116,7

За исследуемый период стоимость оборотных производственных фондов
возросла на 15519 тыс. руб., в т. ч. за счет поступления производственных
запасов – на 2102 тыс. руб. При этом наблюдается рост эффективности
использования

оборотных

производственных

фондов.

Оборачиваемость

оборотных производственных фондов возросла на 12,85 дней за 2017-2019 гг., а
коэффициент закрепления имеет тенденцию к росту, что говорит о снижении
финансовой эффективности работы предприятия.
Для характеристики инвестиционной привлекательности необходимо
оценить показатели конкурентоспособности компании.
Компания Стройлит имеет многолетний опыт в области проектирования,
разработки и изготовления запасных и комплектующих частей для предприятия
горнодобывающей промышленности.
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В результате добросовестной деятельности организация получила
высшую награду – предпочтение покупателей.
ООО «Стройлит» является одним из лидеров по производству
качественной продукции в Курганской области. Продукция имеет широкий
ассортимент, имеющих хорошую оценку качества. Кроме того, вся продукция,
выпускаемая под брендом «Стройлит» соответствует таким, обязательным для
Российского рынка, нормативным стандартам как:
Государственный стандарт Российской Федерации (ГОСТ Р)
Отраслевой стандарт (ОСТ)
Технические условия (ТУ)
Нормативно-техническая документация (НТД).
Изделия, соответствующие заявленным техническим характеристикам,
получают обязательный корпоративный сертификат соответствия компании
Стройлит, подтверждающий высокое качество поставляемой продукции.
Компания

Стройлит

осуществляет

активное

взаимодействие

с

приобретателями импортной техники, реализуя и модифицируя российские
аналоги комплектующих и запасных частей.
В нашем каталоге представлены такие бренды горнодобывающей техники,
как:
Komatsu- щековые дробилки;
Terex- щековые дробилки, конусные дробилки, роторные дробилки.
Также Стройлит занимается изготовлением аналогов запасных частей для
популярных импортных брендов, изготовлением запасных частей по чертежам
заказчика, изготовлением запасных частей по образцу заказчика и изготовление
запасных частей для Российской карьерной техники.
Преимущество

реализации

проекта «Импортозамещение»

на

базе

компании Стройлит:
- высокий уровень квалификации специалистов технической службы
Стройлит, позволяющий осуществлять проектирование и разработку запасных
частей, соответствующих качественным характеристикам импортных аналогов
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возможность

-

усовершенствования

существующей

конструкции

импортного оборудования
- организация производственного процесса (от проектирования до выпуска
готового изделия) силами специалистов нашей компании
- возможность использования проверенных передовых технологий
разработки при проектировании изделия
- использование российских материалов-заменителей, удешевляющих
процесс производства новой продукции, в сравнении с импортным аналогом.
Чтобы оценить конкурентоспособность предприятия необходимо
ознакомиться с основными конкурентами организации.
Основными конкурентами ООО «Стройлит» на местном рынке являются:
1)

ООО

«ЭнергоМашСнабжение»

–

российская

динамично

развивающаяся компания, которая была создана с целью комплексного
обеспечения предприятий горнодобывающей промышленности широким
ассортиментом литейной продукции, запасными частями, оборудованием и
техникой.
Благодаря

ведению

эффективной

деятельности

компания

получила

эксклюзивные права дилера на реализацию гражданской продукции одного из
самых крупных промышленных предприятий региона - ПАО «Курганский
Машиностроительный

Завод».

Компания

зарегистрирована

26.05.2015г.,

главный офис компании находится по адресу: 640008 г. Курган, ул.
Автозаводская 5 оф. 307.
2) ООО

«Производственная

компания

«Одиссея».

Предприятие

полного цикла производства, специализирующееся на производстве изделий для
горно-обогатительной, металлургической, энергетической и цементной отраслей
промышленности, а также поставках стального, чугунного и бронзового литья и
запасных частей для экскаваторов и горного оборудования.
ООО

«Производственная

компания

«Одиссея»

поставляет

свою

продукцию по всей территории России, а также в страны СНГ. На всю
продукцию предоставляется сертификат качества и гарантия.
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В области деятельности предприятия входят несколько направлений:
- Производство и продажа запасных частей;
- Литейное производство;
- Прочие виды деятельности.
Компания зарегистрирована 06.10.2016г., главный офис компании находится по
адресу: 640008, Курганская обл., г. Курган, ул. Бажова, д. 144, оф. 21
Вся продукция предприятий-конкурентов хорошо известна покупателям,
так как на этих предприятиях хорошо развита система маркетинга и рекламная
деятельность. Почти каждый продукт имеет собственную рекламу на
официальном сайте, что помогает расширить круг потребителей.
Для оценки конкурентоспособности необходимо сопоставить параметры
анализируемого

изделия

и

товара-конкурента

с

уровнем,

заданным

потребностью покупателя, и сравнить полученные результаты. С этой целью
рассчитывают

единичные,

групповые

и

интегральный

показатели

конкурентоспособности продукции [15].
Уровень конкурентоспособности предприятия можно определять многими
принципами и методами. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.
Базовыми принципами оценки уровня конкурентоспособности предприятия
являются:

комплексность,

системность,

объективность,

динамичность,

непрерывность, оптимальность.
Общий

порядок

исследования,

оценки

и,

в

целом,

управления

конкурентоспособностью предприятия охватывает такие принципиальные
этапы: выявление факторов внешней и внутренней среды, что влияют на уровень
конкурентоспособности предприятия, и оценка их значимости; группировки
факторов, анализ их внутригрупповых и межгрупповых взаимосвязей; оценка
влияния избранных для исследования факторов (или групп факторов) на уровень
конкурентоспособности предприятия и количественное определение этого
уровня; прогнозирования изменений включенных в модель факторов в
результате возможных изменений условий внешней и внутренней среды;
прогнозирования уровня конкурентоспособности предприятия; выяснение путей
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и методов повышения конкурентности; разработка комплекса мероприятий по
повышению конкурентоспособности; оценка прямых и опосредованных
расходов на реализацию разработанных мероприятий; выбор критерия
эффективности

мероприятий

по

повышению

конкурентоспособности

предприятия; определение эффективности разработанных мероприятий и выбор
оптимального

комплекса

регулирующих

воздействий;

принятия

соответствующих управленческих решений.
Методы

оценки

конкурентоспособности

предприятия

бывают

индикаторные, а именно: метод разниц, метод рангов, матричные, метод баллов.
по направлениям формирования информационной базы методы различают на
критериальные, экспертные. По способу отражения конечных результатов математические, графические.
В

зависимости

рассчитываться
предприятия

от

общий

или

путем

метода

оценки

показатель

конкурентоспособности

конкурентоспособности

сопоставления

с

показателями

может

потенциала
предприятий-

конкурентов предоставляться прямая оценка уровня конкурентоспособности по
каждому направлению.
Я считаю, наиболее обоснованным является использование метода
интегральной оценки конкурентоспособности на основе расчета таких групп
показателей: эффективности производственной деятельности предприятия
(затраты на производство единицы продукции, фондоотдача, рентабельность
товара, производительность труда); финансового состояния предприятия
(Коэффициент автономии, коэффициент

платежеспособности, коэффициент

абсолютной ликвидности, коэффициент оборачиваемости оборотных средств);
эффективности организации сбыта и продвижения товаров (рентабельность
продаж, коэффициент затоваренности готовой продукции, коэффициент
загрузки производственных мощностей, коэффициент эффективности рекламы и
средств стимулирования сбыта); конкурентности товара (качество товара, цена
товара).
В связи с тем, что каждый из этих показателей имеет разную степень
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важности для расчета коэффициента конкурентоспособности предприятия,
экспертным путем были определены коэффициенты значимости критериев.
Расчет критериев и коэффициента конкурентоспособности предприятия
проводится по формуле средневзвешенной арифметической. Предложенный
метод является достаточно простым в использовании, не требует большого
массива входящей информации и помогает выявить и показать сильные и слабые
стороны предприятия, а также охватывает все наиболее важные оценки
хозяйственной деятельности предприятия; позволяет быстро и объективно
получить картину положения предприятия на отраслевом рынке.
Рассмотренный метод имеет явные преимущества: он удобен для
использования,

охватывает

основные

направления

деятельности

такой

организации. Вместе с тем в его основу заложена экспертная оценка показателей
весомости каждого коэффициента, а такая оценка не может считаться абсолютно
проверенной
Основным источником данных для проведения расчета интегрального
коэффициента конкурентоспособности служит бухгалтерская и статистическая
отчетность предприятия.
В общем виде алгоритм расчета коэффициента конкурентоспособности
предприятия предусматривает три последовательных этапа (рисунок 7).
Расчет коэффициента конкурентоспособности предприятия производится
по формуле средней взвешенной арифметической:
КПК = 0,15  Эп + 0,29  Фп + 0,23  Эс + 0,33  Кт

(6)

где ЭП - критерий эффективности производственной деятельности предприятия;
ФП - критерий финансового положения предприятия;
ЭС - критерий эффективности организации сбыта и продвижения товара на
рынке;
КТ - критерий конкурентоспособности товара;
0,15; 0,29; 0,23; 0,33 - весовые коэффициенты критериев.
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Рисунок 7 – Алгоритм расчета коэффициента конкурентоспособности
Расчет

критерия

эффективности

производственной

деятельности

Э П = 0,31 И + 0,19Ф + 0,40Р Т + 0,10П,

(7)

выполняем по формуле:

где И - издержки производства на единицу продукции;
Ф - фондоотдача;
Рт - рентабельность товара;
П - производительность труда;
0,31; 0,19; 0,40; 0,10 - весовые коэффициенты показателей.
Для расчета критерия финансового положение предприятия используем
формулу:
Ф П = 0,29 К А + 0,20К П + 0,36 К Л + 0,15К О ,
где К А - коэффициент автономии предприятия;
Кп - коэффициент платежеспособности предприятия;
Кл - коэффициент ликвидности предприятия;
Ко- коэффициент оборачиваемости оборотных средств;
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(8)

0,29; 0,20; 0,36; 0,15 - весовые коэффициенты показателей.
Расчет критерия эффективности организации сбыта и продвижения товара
может быть представлен в следующем виде:
Э С = 0,37Р П + 0,29К З + 0,21К М + 0,14К Р ,

(9)

где Р П – рентабельность продаж;
Кз – коэффициент затоваренности готовой продукцией;
Км – коэффициент загрузки производственных мощностей;
Кр – коэффициент эффективности рекламы и средств стимулирования
сбыта;
0,37; 0,29; 0,21; 0,14 – весовые коэффициенты показателей.
Расчет критерия конкурентоспособности товара проводится по формуле:
Кт = К/Ц,

(10)

где К – коэффициент качества товара;
Ц –цена товара.
В соответствии с алгоритмом (рисунок 7) на первом этапе определяем
четыре группы экономических показателей, характеризующих деятельность
предприятия и конкурентоспособность товара (таблица 16).
Таблица 16 – Показатели деятельности организации [15]
Наименование
показателя

Правило расчета

Значение
2016 г.

2017 г.

А
Б1
2
3
Показатели, характеризующие эффективность производственной деятельности
Издержки производства на И = валовые издержки / объем выпуска продукции =
единицу продукции, р. ( И)
(ф.2 с. 2120 +с. 2210 +с. 2220) / ф.2 с. 2110
K ф = выручка от реализации / среднегодовая
стоимость основных фондов = ф.2 с. 2110 / 0,5 × ф.1
с. 1150
Рентабельность товара, %. РТ = Чистая прибыль / себестоимость продукции =
(РТ)
ф. 2 с. 2200 / ф. 2 с .2120 + 2210 + 2220

2018 г.
4

0,96

0,94

0,96

31,36

44,10

57,44

0,04

0,06

0,04

Фондоотдача, млн. р. (Ф)
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Производительность труда,
П = Выручка от реализации / среднесписочная
млн.р./ чел. (П)
численность работников = ф. 2 с. 2110 / (ф. №П - 4) 9727,21 9755,04 10487,68
ЧСР
Показатели, характеризующие финансовое состояния предприятия
Коэффициент автономии
(КА)
Коэффициент платежеспособности (КП)

КА = Собственный капитал / общая сумма
источников финансирования = ф. 1 с. 1300 / ф. 1 с.
1700
КП = собственный капитал / общие обязательства =
ф. 1 с. 1100 + 1200/ ф. 1 с. 1400 + 1500 + 1450 - 1530

Коэффициент абсолютной
КЛ = денежные средства и быстро реализуемые
ликвидности ( К Л )
ценные бумаги / краткосрочные обязательства = ф. 1
с. 1240 + с. 1250 / ф. 1 с .1510 + с .1520 + с 1550
Коэффициент оборачиКО = Выручка от реализации / среднегодовой
ваемости
оборотных
остаток денежных средств = ф. 2 с. 2110 / ф. 1 с.
средств (КО)
1200
Рентабельность продаж, % РП = чистая прибыль / выручка от реализации = ф. 2
(РП)
с. 2200 / ф. 2 с. 2110
Коэффициент
затоваренности готовой продукцией (КЗ)

КЗ = Объем нереализованной продукции / объем
продаж = ф. №5 - остаток готовой продукции / ф. 2
с. 2110

Коэффициент загрузки
производственных
мощностей, млн.р./ м2( К М )

КМ = Выручка от реализации / производственная
площадь = ф. 2 с. 2110 / ф . 2 с. 2120

0,34

0,43

0,48

1,53

1,74

1,94

-

-

0,03

4,67

4,11

4,00

0,04

0,06

0,04

-

-

-

1,21

1,22

1,21

0,10

1,11

15

15

80

83

Коэффициент эффективности рекламы и
КР = Затраты на рекламу и стимулирование сбыта /
0,27
средств стимулирования
прирост прибыли от реализации
сбыта (КР)
Показатели, характеризующие конкурентоспособность товара
Комплексный метод оценки. Данные взяты из
Качество товара (К)
15
маркетингового исследования
Цена товара (Ц)
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На втором этапе алгоритма рассчитываем критерии оценки деятельности
предприятия по формулам 8-10.
На третьем этапе выполняем расчет интегрального коэффициента
конкурентоспособности предприятия по формуле 1. Расчеты всех критериев
отражены в таблице 17.
Таблица 17– Критерии оценки деятельности
Значение показателей
Показатель

Критерий
эффективности
производственной деятельности
(Эп)
Критерий
финансового
положения предприятия (Фп)

Абсолютное изменение

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2018 г. к
2017 г.

2019 г. к
2018 г.

978, 99

984, 20

1060, 0

5, 21

75, 8

1, 11

1, 09

1, 14

-0, 02

0, 05
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Критерий
эффективности
организации
сбыта
и
продвижения товара (Эс)
Критерий
конкурентоспособности товара
(Кт)
Коэффициент
конкурентоспособности (КП)

ООО

«Стройлит»,

0, 31

0, 29

0, 42

-0, 02

0, 13

0, 20

0, 19

0, 18

-0, 01

-0, 01

147, 31

148, 08

159, 49

0, 77

11, 41

за

анализируемый

период

повысило

свою

конкурентоспособность, что подтверждается повышением коэффициента
конкурентоспособности на 11,41 и его величина в 2018 г. составила 159,49.
Наибольшее

значение

на

увеличение

конкурентоспособности

оказало

увеличение коэффициента производственной деятельности на 75,8. Критерий
финансового

положения

предприятия

изменился

незначительно

за

анализируемый период на 0,05 и составил в 2018 г. 1,14.
В

целом,

предприятия,

положением

и

наращивать

свои

производимых

обладающие

инвестиционной

привлекательностью,

производственные

товаров,

стабильным

мощности,

совершенствовать

имущественным
могут

уверенно

повышать

качество

технологические

процессы,

расширять ассортимент продукции, выходить на новые рынки сбыта с
минимальными рисками экономических потерь. Это объясняется наличием у них
ликвидных денежных средств и определенного рода «подушки безопасности» в
виде привлекаемых средств инвесторов, готовых на длительное сотрудничество.
Все

вышесказанное

позволяет

обеспечивать

высокий

уровень

конкурентоспособности таких организаций.
2.3 ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ

Далее

представлена

оценка

инвестиционной

привлекательности

ООО «Стройлит». Оценка инвестиционной привлекательности производилась
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на основе финансового состояния предприятия с использованием расчета
интегрального показателя инвестиционной привлекательности.
Исходные данные для проведения анализа представлены в таблице 18.
Как видно из таблицы 18, все показатели по отчету о финансовых
результатах увеличились за исключением процентов к уплате. Чистая прибыль
составила 8139 тыс.руб., что выше уровня 2017 г. на 3237 тыс. руб. (тем проста
составил 167%). Валюта баланса составила 69400 тыс.руб., что на 14482 тыс.руб.
выше уровня 2017 г., данные изменения произошли за счет роста оборотных
активов на 31,0%, собственного капитала - на 77,8%. Краткосрочные
обязательства увеличились в 1,3 раза, что в абсолютном выражении составило
14482 тыс.руб.
Таблица 18 – Результаты финансово-хозяйственной деятельности организации,
тыс.руб.
Показатель

2017 г.

2018 г.

2019 г.

По отчету о финансовых результатах
Выручка
233453
224366
Себестоимость продаж
192616
183378
Валовая прибыль (убыток)
40837
40988

262192
217268
44924

Показатель

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Коммерческие расходы

31311

28549

34191

Отклонение
2019* г. от
2017 г., (+,-)
28739
24652
4087
Отклонение
2019* г. от
2017 г., (+,-)
2880

Окончание таблицы 18
2018 г.

2019 г.

Прибыль (убыток) от продаж
9526
12439
Проценты к получению
189
По отчету о финансовых результатах
Проценты к уплате
1499
1722
Прочие доходы
186
1503
Прочие расходы
1920
3528
Прибыль (убыток) до налогообложения
6293
8881

10733
15

Отклонение
2019* г. от
2017 г., (+,-)
1207
15

1288
5166
4696
9930

-211
4980
2776
3637

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

6574

8139

3237

По бухгалтерскому балансу
54918
59921
4898
5283
50020
54638

69400
3861
65539

14482
-1037
15519

Показатель

Валюта баланса
Внеоборотные активы
Оборотные активы

2017 г.

64

4902

Капитал и резервы
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства

18911
13
35994

25485
36
34400

33624
23
35753

14713
10
-241

Ликвидность баланса и финансовая устойчивость предприятия были
рассчитаны с помощью специальных коэффициентов. Расчетные значения
коэффициентов по исследуемому предприятию приведены в таблице 19.
Таким образом, все показатели ликвидности не превышают нормативные
значения, это объясняется наличием значительной величины краткосрочных
обязательств, в 2019 г. краткосрочные обязательства составляют в источниках
формирования имущества организации более 50%.
В структуре оборотных активов основную долю занимают запасы,
соответственно, низка доля мгновенно и быстро реализуемых активов.
Таблица 19 – Коэффициенты ликвидности организации
Нормативное
значение

Показатель

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Отклонение
2019* г. от 2017
г., (+,-)

Коэффициенты ликвидности
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент общей
ликвидности
Коэффициент срочной
ликвидности
Коэффициент
абсолютной ликвидности

>2

1,390

1,588

1,833

0,443

>2

0,911

0,912

0,944

0,034

>1

0,379

0,391

0,460

0,081

0,2-0,25

0,000

0,000

0,017

0,017

Окончание таблицы 19
Показатель
Коэффициент
критической
ликвидности

Нормативное
значение

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Отклонение
2019* г. от 2017
г., (+,-)

>1

0,526

0,621

0,843

0,317

Коэффициенты финансовой устойчивости
Коэффициент
финансовой
независимости
Коэффициент
финансовой
устойчивости
Коэффициент
задолженности

>0,5

0,344

0,425

0,484

0,140

> 0,8

0,434

0,513

0,540

0,107

0,67

0,655

0,574

0,515

-0,140
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Коэффициент
финансирования
Коэффициент
обеспеченности
собственными
средствами
Коэффициент
маневренности
Коэффициент
финансовой
напряженности
Индекс постоянного
актива

>1

0,525

0,740

0,940

0,415

>0,5

0,280

0,370

0,454

0,174

0,2-0,5

0,741

0,793

0,885

0,144

<0,5

0,656

0,575

0,516

-0,140

-

0,089

0,088

0,056

-0,034

Положение ООО «Стройлит» не надежное и не стабильное, несмотря на
рост показателей ликвидности в 2019 г. по сравнению с 2017 г. Это
свидетельствует об определенных проблемах, т.к. недостаточная ликвидность
активов с точки зрения менеджмента и руководителя компании может быть
признаком недостаточно оперативного управления., о неправильной кредитной
политике.
Коэффициенты

финансовой

устойчивости

характеризуют

среднее

финансовое положение организации. Это доказывает отклонение показателей от
нормативов, а именно, их несоответствие. Коэффициент автономии (финансовой
независимости) ниже 0,5, в 2017 г. он составил 0,344, но к 2019 г.возрос до 0,484.
Динамика коэффициентов говорит о положительной тенденции данных
показателей: коэффициент задолженности сократился на 0,140. Коэффициент
финансовой напряженности сократился на 0,140.
Еще одним показателем эффективности работы предприятия является
рентабельность (уровень прибыли), которая показывает размер прибыли на
единицу потребляемых ресурсов и рассчитывается как отношение прибыли к
конкретным видам средств или результатам деятельности, обеспечивающим ее
получение. Расчет показателей рентабельности компании за 2017–2019гг.
представлен в таблице 20.
Показатели рентабельности активов и собственного капитала, не смотря на
рост прибыли от продаж снижаются. Это связано с ростом показателей активов
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и собственного капитала. Положительным моментов является незначительный
рост уровня рентабельности по чистой прибыли.
Таблица 20 – Динамика показателей рентабельности организации
Показатель
Рентабельность активов
Рентабельность собственного
капитала
Рентабельность продаж
Рентабельность продаж по
прибыли до налогообложения
Рентабельность продаж по
чистой прибыли

2017 г.

2018 г.

2019 г.

17,35

20,76

15,47

Отклонение
2019 г. от 2017 г.,
(+,-)
-1,88

50,37

48,81

31,92

-18,45

4,08

5,54

4,09

0,01

4,08

5,54

4,09

0,01

2,10

2,93

3,10

1,00

Расчет показателей деловой активности ООО «Стройлит» представлен в
таблице 21.
Таблица 21 – Показатели деловой активности организации
Показатель
Коэффициент
оборачиваемости дебиторской
задолженности
Оборот дебиторской
задолженности, дн.
Коэффициент
оборачиваемости кредиторской
задолженности
Оборачиваемость
кредиторской задолженности,
дн.
Коэффициент
оборачиваемости
производственных запасов
Период отвлечения
(замораживания) средств, дн.
Коэффициент
оборачиваемости собственного
капитала
Оборот собственного капитала

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Отклонение
2019* г. от
2017 г., (+,-)

12,48

10,68

9,16

-3,32

28,85

33,70

39,32

10,47

16,55

10,91

14,58

-1,97

21,75

33,00

24,69

2,94

7,78

6,87

7,57

-0,22

46,25

52,37

47,57

1,33

12,34

8,80

7,80

-4,55

29,16

40,89

46,17

17,01
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Согласно представленным показателям, коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности в 2019 г. сократился на 3,32 оборота, следовательно
возрос период оборачиваемости дебиторской задолженности на 10,47 дней. На
каждый рубль дебиторской задолженности в 2019 г. у организации приходится
9,16

рублей

выручки.

Коэффициент

оборачиваемости

кредиторской

задолженности составил в 2019 г. 14,58 рублей на 1 рубль выручки. Динамика
данного

показателя

отрицательна,

следовательно,

период

погашения

кредиторской задолженности возрос на 2,94 дня.
Аналогичная ситуация произошла с показателями оборачиваемости
запасов и собственного капитала, что говорит о снижении деловой активности
организации.
Таким образом, по своим финансовым характеристикам ООО «Стройлит»
обладает удовлетворительным уровнем инвестиционной привлекательности. По
данным

финансовой

отчетности,

предприятие

является

финансово

неустойчивым, среднерентабельным и обладает низко ликвидным балансом.
Однако для более адекватной оценки, учитывающей не только финансовые
параметры деятельности предприятия, рекомендуется провести комплексный
анализ деятельности с учетом различных факторов для расчета интегрального
показателя инвестиционной привлекательности.
Интегральный

показатель

инвестиционной

привлекательности

исследуемого предприятия был рассчитан по методике, разработанной Д.А.
Ендовицким, которая включает в себя анализ качественных и количественных
параметров деятельности, а также оценивает не только текущее состояние, но и
перспективы дальнейшего развития и роста предприятия с расчетом единого
коэффициента – показателя инвестиционной привлекательности (подробнее
методику оценки см. в работе [1]).
Предварительная оценка, проведенная по качественным показателям,
показала потерю баллов по такой оцениваемой позиции, как «оценка
акционеров». Анализ стратегической эффективности выявил отклонения
фактических значений показа телей от нормативного ряда. В результате оценки
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общей эффективности организации был получен максимальный показатель, что
свидетельствует об инвестиционной привлекательности данной организации:
отмечается положительная динамика ключевых показателей, характеризующих
эффективность ее деятельности. В результате оценки пропорциональности
экономического роста на основе золотого правила экономики и расширенного
соотношения было выявлено несоответствие темпов роста результатов
хозяйственной деятельности предприятия за исследуемый период данным
соотношениям, итоговый показатель – ниже максимального. Комплексная
оценка деловой активности показала низкие результаты (два балла из
максимальных пяти). По блоку «показатели качества прибыли» инвестиционная
привлекательность была оценена в четыре балла, так как в целом наблюдается
улучшение ситуации по сравнению с 2017 г.
Результаты

проведенной

комплексной

оценки

инвестиционной

привлекательности предприятия представлены в таблице 22.
Таблица 22 – Результаты оценки инвестиционной привлекательности

Содержание

Оценка, баллы

Максимальный
балл

25
20

25
20

15

15

22
25

25
25

21,4

22

3
24,4

5
27

5
4

5
5

2

5

4
3,8

5
5

Общий раздел
Оценка положения на рынке
Оценка деловой репутации
Оценка зависимости от крупных поставщиков и
покупателей
Оценка акционеров компании
Оценка уровня руководства
Суммарный балл по пп. 1-5 (на основе весовых
коэффициент)
Оценка стратегической эффективности
Сумма баллов по общему разделу
Специальный раздел
Оценка эффективности деятельности
Пропорциональность экономического роста
Операционная, финансовая, инвестиционноинновационная активность
Качество прибыли
суммарный балл (на основе весовых коэффициентов)
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Итоговая оценка инвестиционной привлекательности
(п.8 + п.13)

28,2

32

Для того чтобы дать заключительную оценку уровня инвестиционной
привлекательности организации, необходимо рассчитать итоговый коэффициент
инвестиционной привлекательности Ки.п по формуле:
Ки.п. =  Х ij   ij

(11)

где Xij – стандартизированный показатель инвестиционной привлекательности,
который рассчитывается по формуле:

Х ij = bij  bi max

(12)

где bij – оценка в баллах частного показателя инвестиционной привлекательности
организации;
bimax – максимальный балл частного показателя инвестиционной
привлекательности (в соответствии с системой оценки данной методики);
αij – весовой коэффициент оценочного критерия Xij, причем 1 ∑α = ij ; [1].
Исходные данные для оценки итогового показателя представлены в
таблице 23.
Таблица

23

–

Исходные

данные

для

оценки

итогового

показателя

инвестиционной привлекательности
Частный показатель
Суммарный балл по пп. 1-5*
Оценка стратегической эффективности
Итоговая оценка инвестиционной
привлекательности

bij
21,4
3

bimax
22
5

xij
0,973
0,6

aij
0,2
0,3

3,8

5,0

0,750

0,5

Для расчета итогового коэффициента инвестиционной привлекательности
были использованы следующие весовые коэффициенты:
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0,2 – для показателя «суммарный бал по пп. 1–5» (или оценка исследуемого
предприятия на основе анализа качественной информации);
0,3 – для показателя «оценка стратегической эффективности»;
0,5

–

для

итоговой

оценки

инвестиционной

привлекательности,

определенной в рамках специального раздела методики.
Таким образом, Ки.п = 0,973 × 0,2 + 0,6 × 0,3 + 0,750 × 0,5 = 0,750, что на
основе

критериев,

представленных

удовлетворительному

уровню

в

таблице

инвестиционной

24,

соответствует

привлекательности

исследуемого предприятия.
Таким образом, проведенный анализ выявил удовлетворительный уровень
инвестиционной привлекательности исследуемого предприятия. Причем на этот
результат наибольшее влияние оказала финансовая деятельность предприятия, а
именно: значения финансовых коэффициентов, которые были рассчитаны,
находились на высоком уровне и свидетельствовали об эффективности
финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стройлит. Однако, как уже было
отмечено, инвестиционная привлекательность предприятия – это комплексная
экономическая категория, которая наряду с финансовыми показателями и
перспективами дальнейшего развития включает в себя совокупность прочих
аспектов деятельности хозяйствующего субъекта. В частности, особого
внимания

заслуживают

привлекательность

производимой

продукции,

инновационная и экологическая привлекательность.
Таблица 24 – Оценка инвестиционной привлекательности организации
Диапазон
значений
1
0,8-0,99

0,4-0,79
0,2-0,29

Характеристика
Организация является инвестиционно-привлекательной по всем
аналитическим параметрам
Хороший уровень инвестиционной привлекательности. Следует
выяснить, по каким оценочным показателям не был определен
максимальный балл, определить степень их значимости
Удовлетворительный уровень инвестиционной привлекательности.
Следует детально проанализировать показатели, по которым не был
получен максимальный балл
Низкий уровень инвестиционной привлекательности, высокие риски
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0-0,19

Организация не является инвестиционно-привлекательной

Таким образом, своевременная и объективная оценка инвестиционной
привлекательности промышленных предприятий позволяет, с одной стороны,
определить стороны деятельности предприятия, которые будут привлекательны
для потенциального инвестора, а с другой стороны, выявить слабые места для их
своевременного устранения. При этом использование различных методик и
подходов позволяет повысить достоверность проводимой оценки.
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1 АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Деятельность предприятия постоянно подвергается внутренним и
внешним угрозам, поэтому в нестабильных рыночных условиях хозяйствования
для предотвращения банкротства и ликвидации предприятия важным является
формирование

эффективной

системы

управления

его

инвестиционной

привлекательностью.
Для определения уровня инвестиционной привлекательности предприятия
в настоящее время используются различные методы.
Стоимостная оценка – используется применение доходного, затратного,
рыночного и опционного подходов для расчета и оценки справедливой
(рыночной)стоимости предприятия. Преимуществами данного метода является
возможность учета альтернатив инвесторов и управленческая гибкость. Из
недостатков можно выделить обеспечение постоянного мониторинга рыночной
стоимости предприятия в условиях изменчивости конъюнктуры фондового
рынка.
Следующий метод - Оценка финансового состояния предприятия,
сущность

методики

заключается

в

расчете

совокупности

показателей

финансового состояния и конкуренто-способности предприятия без обобщения.
Достоинством данного метода является простой алгоритм расчетов и
доступность

исходных

содержанияпоказателей.
относительно

данных,

а

Недостатками

инвестиционной

также

наличие

являются:

привлекательности

экономического

отсутствие

обобщения

предприятия,

оценка

инвестиционной привлекательности осуществляется на основе анализа только
финансового состояния предприятия.
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Комплексная интегральная оценка инвестиционной привлекательности
предприятия заключается в определении количественного комплексного
интегрального показателя. Достоинтва метода: всесторонность, комплексность,
количественная сопоставимость. Недостатки: сложность, громоздкость и
длительность анализа во времени, требует дополнительного привлечения
специалистов, не учитывает специфики деятельности предприятий.
Рейтинговая (ранговая) оценка заключается в определении рейтинговых
показателей по направлениям исследования. Из плюсов данного метода можно
выделить: простой алгоритм расчетов, широкая практика использования, четко
определено

содержание

результатов

расчета,

не

требует

привлечения

специалистов. Недостатки метода: исходными данными являются показатели
финансовой отчетности, которая может быть недостоверной, искаженной или
содержать ошибки.
Анализ эффективности инвестиционного проекта – производится путем
расчета приведенных затрат на вложенный капитал, чистой дисконтированной
стоимости, внутреннего коэффициента окупаемости инвестиций. Достоинства:
простой алгоритм расчета, точность и скорость оценки экономической
эффективности и преимуществ инвестиционных проектов. Недостатки:
учитывается фактор времени.
Методика оценки вероятности банкротства и определения кризисного
положения предприятия используется для определения уровня финансовой
устойчивости согласно данным анализа финансового состояния.
Наиболее распространенным является индикаторный подход, который
заключается

в

выборе

определенных

показателей,

характеризующих

финансовую безопасность, и в сравнении их фактических значений с
пороговыми.
Изучив наиболее известные определения в данной работе, я выбрала
интегральный индекс к понятию инвестиционная привлекательность. Он
разработан для конкретной компании на основе информации, включающей его
финансовую устойчивость, эффективность использования своих ресурсов,
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организационно-экономическую

характеристику

целесообразности инвестирования, если есть

для

определения

альтернативные варианты

распределения ресурсов.
Основные

цели

оценки

инвестиционной

привлекательности

в

приведенном выше контексте: определение текущего состояния предприятия и
перспективы его развития; разработка мероприятий по значительному
увеличению инвестиционной привлекательности; привлечение инвестиций в
рамках соответствующей инвестиционной привлекательности и получение
комплексного подхода к положительному эффекту развития привлеченного
капитала.
Таким образом, очевидно, что мы рассматриваем инвестиционную
привлекательность как комплексный индикатор, служащий для инвестирования
в конкретную компанию. Исследователям необходимо придерживаться к такому
определению

инвестиционной

привлекательности,

которое

принимает

учитывать тип инвестора, профиль компании и инвестиционные цели в данный
момент времени.
В

процессе

анализа

факторов,

формирующих

инвестиционную

привлекательност мы провели их группировку на основе последовательности их
рассмотрения. С учетом внешних факторов, руководители бизнеса оказывают
влияние

на

внутренние

факторы

повышения

инвестиционной

привлекательности или достижение ее оптимального набора. Методическое
обеспечение

оценки

инвестиционной

привлекательности

достаточно

разнообразна: есть методики, основанные на определении интегральных
показателей, стоимостных моделей, простых финансовые (бухгалтерских) и
экспертные методы. В основном они на основе оценки интегрального
средневзвешенного с учетом отраслевой специфики.
Следовательно, и стоимостные методы, и интегральные методы
направленны на измерение эффекта от инвестиционного проекта и позволяют
определить инструменты его увеличения для внутренних инвесторов. Их
неоспоримые преимущества - простота, удобство использования.
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Существует

другой

способ

расчета

индикаторного

показателя

инвестиционной привлекательности предприятия, основанный на применении
индикаторного подхода и определения пороговых значений коэффициентов. Он
включает в себя следующие расчеты:
1 производится расчет показателей, характеризующих инвестиционной
привлекательности предприятия;
2 для каждого i-го показателя определяется пороговое значение;
3 вычисляется степень отклонения фактического значения каждого i-го
показателя от порогового по следующим формулам:
−

если направление оптимизации показателя max:
xi =

−

ai
,
ain

(13)

если направление оптимизации показателя min:
ain
xi = ,
ai

(14)

где ai – фактическое значение показателя;
– пороговое значение показателя.
4.

Определяется

обобщенный

показатель

уровня

инвестиционной

привлекательности предприятия по формуле:
I ( ИП ) =

1 n
 I ( ИП j ).
n j =1

(15)

где I(ИП) – обобщенный показатель уровня инвестиционной привлекательности;
n – количество факторов, характеризующих инвестиционную
привлекательность предприятия, ед.
Для установления общего уровня инвестиционной привлекательности
предприятия ООО «Стройлит» и выявления тенденций ее изменения проведем
апробацию предлагаемой методики, основанную на применении индикаторного
метода по отклонениям фактических величин показателей-индикаторов от их
пороговых значений.
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Проведём оценку инвестиционной привлекательности ООО «Стройлит»
по авторской методике с помощью индикаторного подхода.
На

начальном

этапе

уровня

инвестиционной

привлекательности

предприятия ООО «Стройлит» произведем выбор показателей-индикаторов и
определим их пороговые значения (таблица 25).
Таблица 25 – Индикаторы для оценки инвестиционной привлекательности
Показатель

Коэффициент абсолютной
ликвидности
Коэффициент критической
(быстрой) ликвидности
Коэффициент текущей
ликвидности

Коэффициент финансовой
устойчивости
Коэффициент финансовой
активности
Коэффициент обеспеченности
оборотных активов собственными
оборотными средствами

Формула расчета
Показатели ликвидности
(Денежные средства +Краткосрочные фин.
вложения) / Краткосрочные обязательства
(Денежные средства +Краткосрочные фин.
вложения +Краткосрочная ДЗ + Прочие
оборотные активы) / Краткосрочные
обязательства
(Денежные средства +Краткосрочные фин.
вложения + Краткосрочная ДЗ+ Прочие
оборотные активы +Запасы) / Краткосрочные
обязательства
Показатели финансовой устойчивости

Оценка показателя
Пороговое
Динамика
значение
0,2

Увеличение

1

Увеличение

2

Увеличение

Постоянный капитал/ Валюта баланса

0,5

Увеличение

Заемный капитал / Собственный капитал

1

Уменьшение

(Собственный капитал - Внеоборотные
активы) / Оборотные активы

0,1

Увеличение

12

Увеличение

12

Увеличение

12

Увеличение

Показатели деловой активности
Оборачиваемость запасов
Оборачиваемость дебиторской
задолженности
Оборачиваемость кредиторской
задолженности

Выручка / Запасы
Выручка / Дебиторская задолженность
среднегодовая
Выручка / Кредиторская задолженность
среднегодовая
Показатели эффективности деятельности
Чистая прибыль / Средняя стоимость
капитала (активов)
Чистая прибыль / Средняя стоимость
собственного капитала

Рентабельность совокупного
Индекс
капитала
инфляции
Рентабельность собственного
15 %
капитала
Чистая рентабельность
Чистая прибыль / Выручка от реализации
5%
реализованной продукции
Показатели эффективности использования основных средств
Выручка / Среднегодовая стоимость
Фондоотдача, р.
15
основных средств
Прибыль от продаж / Среднегодовая
Фондорентабельность, %
25%
стоимость основных средств
Показатели конкурентоспособности
Комплексный метод оценки. Данные взяты из
Показатели, характеризующие
маркетингового исследования по 20-ти балльной
15
конкурентоспособность товара
шкале
Качество товара (К)

По 100 бальной шкале
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20

Увеличение
Увеличение
Увеличение

Увеличение
Увеличение

Увеличение
Увеличение

Исходной
индикаторов

предпосылкой

инвестиционной

формирования
привлекательности

системы

показателей-

предприятия

избрана

идентификация основных угроз ее потери.
На следующем этапе произведен расчет отклонений фактических значений
показателей от пороговых по формулам (13), (14). Результаты расчета
отклонений представлены в таблице 26.
Таблица 26 – Показатели-индикаторы инвестиционной привлекательности и их
отклонения от пороговых значений

Показатель

Значение показателя
ОтклоОтклоОткло2017 г.
2018 г.
2019 г.
нение
нение
нение
Показатели ликвидности

Коэффициент абсолютной
ликвидности
0,000
0,000 0,000
0,000 0,017
Коэффициент критической
ликвидности
0,526
0,526 0,621
0,621 0,843
Коэффициент текущей ликвидности
1,390
0,695 1,588
0,794 1,833
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой автономии 0,344
0,689 0,425
0,851 0,484
Коэффициент финансовой
активности
0,434
2,307 0,513
1,948 0,540
Коэффициент обеспеченности
оборотных активов собственными
оборотными средствами
0,280
2,801 0,370
3,697 0,454
Показатели деловой активности
Оборачиваемость запасов
7,78
0,65 6,87
0,57 7,57
Оборачиваемость дебиторской
задолженности
12,48
1,04 10,68
0,89 9,16
Оборачиваемость кредиторской
задолженности
16,55
1,38 10,91
0,91 14,58
Показатели эффективности деятельности
Рентабельность совокупного
капитала (активов)
17,35
2,04 20,76
2,44 15,47
Рентабельность собственного
капитала
50,37
3,36 48,81
3,25 31,92
Чистая рентабельность
реализованной продукции
4,08
0,82 5,54
1,11 4,09
Показатели эффективности использования основных средств
Фондоотдача, р.
11,9
0,8 10,6
0,7 17,0
Фондорентабельность, %
48,6
1,9 58,9
2,4 69,7
Показатели конкурентоспособности
Показатели, характеризующие
конкурентоспособность товара
15
0,75
15
0,75
15
Качество товара (К)
75
0,75
80
0,8
83
78

0,085
0,843
0,917
0,969
1,851

4,541
0,63
0,76
1,22

1,82
2,13
0,82
1,1
2,8

0,75
0,83

Далее

рассчитаем

индикаторный

показатель

инвестиционной

привлекательности предприятия по формуле (15). В таблице 27 произведём
расчёт индикаторной оценки уровня инвестиционной привлекательности
предприятия ООО «Стройлит».
Таблица 27 – Расчет совокупной индикаторной оценки уровня инвестиционной
привлекательности предприятия
Показатель

Норматив

Весовой
коэффи
циент

2017 г.

2018 г.

2019 г.

3

0,15

1,22

1,41

1,84

3

0,2

5,80

6,50

7,36

3

0,15

3,07

2,37

2,61

3

0,2

6,21

6,80

4,77

2

0,1

2,74

3,06

3,92

2

0,2

1,50

1,55

1,58

2,7

1

3,62

3,84

3,80

Индикаторный
показатель ликвидности
Индикаторный
показатель финансовой
устойчивости
Индикаторный
показатель деловой
активности
Индикаторный
показатель
эффективности
деятельности
Индикаторный
показатель
эффективности
использования основных
средств
Индикаторный
показатель
конкурентоспособности
Совокупная
индикаторная оценка
уровня инвестиционной
привлекательности
предприятия

В анализируемом периоде уровень инвестиционной привлекательности
ООО «Стройлит» выше порогового значения (который равен 2,7).
анализируемый

период

совокупная

индикаторная

оценка

За

уровня

инвестиционной привлекательности ООО «Стройлит» возросла на 0,182 и
составила в 2019 г. 3,80.
Динамика индикаторов, участвующих в анализе, отражена рисунок 8.
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Индикаторный показатель
конкурентоспособности
Индикаторный показатель
эффективности использования…
Индикаторный показатель
эффективности деятельности

2019 г.

Индикаторный показатель
деловой активности

2017 г.

2018 г.

Индикаторный показатель
финансовой устойчивости
Индикаторный показатель
ликвидности

Рисунок 8 – Динамика составляющих индикаторного показателя
инвестиционной привлекательности предприятия
В течение изучаемого периода наблюдается положительная тенденция
изменения общего индикаторного показателя финансовой (рисунок 9).
3,620
2,7

3,845

3,802

2,7
2,7

2017 г.

2018 г.
2019 г.

Совокупная индикаторная оценка уровня инвестиционной
привлекательности предприятия
Нормативное значение уровня инвестиционной привлекательности
предприятия

Рисунок 9 –Динамика показателя инвестиционной привлекательности
предприятия
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Рост

общего

индикаторного

показателя

инвестиционной

привлекательности ООО «Стройлит» произошел в 2019 г. по сравнению в 2017
г. в результате повышения показателей финансовой устойчивости, ликвидности
и эффективности использования основных средств.

3.2 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ПОВЫШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ

В

целях

роста

конкурентоспособности,

повышения

качества

предоставляемых услуг, роста прибыли и упрочения репутации ООО
«Стройлит» была разработана концепция развития, которая имеет четкий
механизм реализации.
Чрезвычайно полезным и гибким инструментом маркетинговой политики
ООО «Стройлит» должна стать система скидок с цен. Данная система может
быть представлена следующими вариантами скидок (таблице 28).
Таблица 28 - Система скидок
Канал сбыта
При повторных заказах
Постоянным клиентам

Размер скидки, %
3% (при заказе от 1 000 тыс.р. до 2 000 тыс.руб)
5% (при заказе контрактов до 5 000 тыс.р. )

Постоянным клиентам

7% (при заказе контрактов от 5 000 тыс. р.)

Внедрение данной системы скидок позволит ООО «Стройлит» привлечь
новых клиентов, что позволит повысить объем реализации, что в свою очередь
положительно отразится на рентабельности. Также на услуги ООО «Стройлит»
можно внедрить скидки за ускорение оплаты. Главная задача таких скидок –
сокращение сроков погашения дебиторской задолженности и ускорение
оборачиваемости оборотного капитала фирмы.
Схема скидки за ускорение оплаты включает в себя три элемента:
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1) размер скидки;
2) период действия скидки;
3) срок, внесения 100% задолженности за товары, в случае если покупатель
не успеет внести всю оплату в приод действия скидки.
Соответственно в договорах компании такая скидка должна быть
записана в следующее виде:«2/10, нетто 30».
Это будет означать, что покупатель обязан произвести полную оплату
товаров в течение 30 календарных дней с момента получения. Но если он
произведет оплату в течение первых 10 дней этого срока, то имеет право
автоматически уменьшить сумму платежа на 2 %, т.е. воспользоваться скидкой
за ускорение оплаты.
Такие скидки привлекут в основном клиентов, имеющих долгосрочные
контакты ООО «Стройлит». Досрочные платежи для компании, помимо
увеличения конкурентоспособности услуг, ускорят поступление денежных
средств и улучшат структуру баланса ООО «Стройлит».
Так же в ООО «Стройлит» планируется расширение отдела снабжения со
штатом еще 2 человека- менеджер по закупкам.
В функции и обязанности менеджер по закупкам будут входить
следующие положения:
1- предварительный сбор данных о потребностях, ценах на товары, работы,
услуги:
− осуществляет обработку и анализ информации о ценах на товары,
работы, услуги;
− осуществляет подготовку и направление приглашений к определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) различными способами;
− обрабатывает, формирует и хранит данные, информацию, документы, в
том числе полученные от поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
2- подготовка закупочной документации:
формирует:
− начальную (максимальную) цену закупки;
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− описание объекта закупки;
− требования, предъявляемые к участнику закупки;
− порядок оценки участников;
− проект контракта;
− составляет закупочную документацию;
− осуществляет подготовку и публичное размещение извещения об
осуществлении закупки, документации о закупках, проектов контрактов;
− осуществляет проверку необходимой документации для проведения
закупочной процедуры;
− осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности
закупочных комиссий;
− осуществляет мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и
заказчиков в сфере закупок.
3 - обработка результатов закупки и заключение контракта:
− осуществляет сбор и анализ поступивших заявок;
− осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности
комиссий по осуществлению закупок;
− выполняет обработку заявок, проверку банковских гарантий, оценку
результатов и подводит итоги закупочной процедуры;
− подготавливает протоколы заседаний закупочных комиссий на основании
решений, принятых членами комиссии по осуществлению закупок;
− осуществляет публичное размещение полученных результатов;
− направляет приглашения для заключения контрактов;
− осуществляет проверку необходимой документации для заключения
контрактов;
− проводит

процедуры

подписания

контракта

с

поставщиками

(подрядчиками, исполнителями);
− осуществляет

публичное

размещение

отчетов,

информации

о

неисполнении контракта, о санкциях, об изменении или о расторжении
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контракта, за исключением сведений, составляющих государственную
тайну;
− подготавливает документ о приемке результатов отдельного этапа
исполнения контракта;
организовывает:
− осуществление оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения
контракта;
− осуществление уплаты денежных сумм по банковской гарантии в
предусмотренных случаях;
− возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения
заявок или обеспечения исполнения контрактов.
Внедрение мероприятий по изменению штата ООО «Стройлит» повлечет за
собой изменения в структуре управления компанией. В результате структура
управления ООО «Стройлит» будет выглядеть следующим образом (Приложение Д).
В результате внедрения мероприятий в организационной структуре
компании появятся новый отдел снабжения, со штатом 3 человека. Так же
появиться взаимосвязь между отделами, что благоприятно скажется на
получении и обработке информации. Так как ранее мелкой закупкой продукции
занимались менеджеры по продажам, сейчас все обязанности по закупкам
перейдут в отдел снабжения, соответственно у менеджеров по продажам
появится время на привлечения новых покупателей.
Таким образом, результатом внедрения мероприятий плана развития
ООО «Стройлит» является рост конкурентоспособности компании, увеличение
покупателей, следовательно, прибыли. Помимо этого, ряд мероприятий
диверсифицирует деятельность ООО «Стройлит», что, как уже было отмечено,
позволит обезопасить компанию от производственных рисков.
Повышение конкурентоспособности предприятий — одна из основных
задач национальной экономики, грамотное решение которой обеспечит
устойчивый рост хозяйственно-экономических показателей, технологическую и
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оборонную безопасность государства и благополучие нации.
В качестве направления по повышению конкурентоспособности предлагаю
на ООО «Стройлит» провести смену действующей стратегии на стратегия
концентрированного роста, в частности стратегия расширения рынка.В
таблице 29 представлена выбранная стратегия развития ООО «Стройлит».
Следовательно, стратегия «улучшай то, что делаешь» наиболее вероятна,
т.к. с помощью нее высока вероятность достижения поставленных целей, срок
реализации стратегии 3 года.

Завоевание лидерской позиции по
продаже товаров

Повышение качества
обслуживания клиентов

Обеспечение финансовой
устойчивости предприятия

Организация эффективной
системы снабжения

Завоевание лидерской позиции по
вводу новых услуг

Построение эффективной системы
сбыта

Оценка

Таблица 29 – Выбор стратегии развития

Улучшай то, что
делаешь

0,5 / 5

0,6 / 5

0,4 / 5

0,3 / 5

0,1 / 2

0,3 / 5

10,7

Диверсификация
бизнеса

0,1 / 1

0,1 / 2

0,3 / 4

0,3 / 5

0,1 / 3

0,2 / 3

3,9

0,2 / 1

0,2 / 2

0,2 / 3

0,2 / 4

0,2 / 2

0,3 / 5

3,9

0,2 / 3

0,1 / 3

0,1 / 3

0,2 / 2

0,6 / 5

0,2 / 2

5,0

Стратегические
цели

Варианты
стратегий

Развитие рынка
Разработка новых
продуктов

Оценим эффективность выбранной стратегии развития предприятия,
следует рассмотреть расчет показателей эффективности управления для каждого
вида стратегий.
Расчет показателей эффективности управления при существующей
стратегии диверсификации и смене на стратегию концентрированного роста
представлен в таблице 30.
Стратегия, будучи разработанной должна воплотиться в реальность. Для
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этого организации необходимо провести изменение, которое не может быть
проведено в отрыве от действующей системы управления на предприятие, оно
должно как бы раствориться в ней.
Таблица

30

существующей

–

Расчет
стратегии

показателей

эффективности

диверсификации

и

смене

управления
на

при

стратегию

концентрированного роста
Система
направлений
оценки
эффективности
Достижение
цели

Качество
функционирова
ния

Экономичность

Изменение в
качестве
рабочей силы
Внешние и
внутренние
социальноэкономические
условия

Оценка
баллы до

После
смены
стратегии

Степень достижения цели
Расширение доли рынка
Сохранение организации как целостность
Соотношение централизации и децентрализации
Рост гибкости организационной формы
Соподчиненность дерева целей и уровней иерархии
Эффективность текущей обработанной информации,
включая ее комплексность
Скорость и точность выделения
Информации по специальным запросам
Надежность и безопасность информации
Своевременность информации
Наличие необходимой информации
Удельный вес издержек управления в общих
издержках
Затраты на подготовку управленцев
Затраты на управленческое консультирование
Эффективность управленческих решений
Точность управленческих решений
Надежность решений
Быстрота подготовки управленческих решений
Гибкость и последовательность принятия
управленческих решений
Гибкость в системе продвижения по службе
Управление деловой карьерой
Степень удовлетворения выполняемой работы
Повышение квалификации

0,5
0,7
0,7
0,7
0,5
0,7
0,5

0,7
0,9
0,9
0,8
0,8
0,9
0,8

0,7
0,6
0,7
0,5
0,6

0,9
0,8
0,9
0,9
0,7

0,2
0,3
0,2
0,5
0,4
0,4
0,6

0,3
0,5
0,3
0,5
0,4
0,6
0,9

0,6
0,2
0,1
0,7
0,4

0,6
0,6
0,3
0,9
0,7

Способность СТЭП факторного анализа
Наличие обоснованных целей
Стратегическая ориентация

0,6
0,4
0,5

0,6
0,8
0,8

13,5

19,0

Основные критерии оценки эффективности

Сумма нормы 27 баллов

Целью предприятия на данном этапе является создание эффективной
системы менеджмента и механизма конкурентоспособности. Расчет показателей
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эффективности управления, при реализации стратегии развития рынка
представлен в таблице 31.
Таблица 31 – Расчет показателей эффективности управления ООО «Стройлит»
Система
направлений
оценки
эффективности

Основные критерии оценки эффективности

Достижение
цели

Качество
функционировани
я

Изменение в
качестве рабочей
силы

Экономичность

Социальноэкономические
условия

Оценка в баллах
(0-1)
Варианты
до

после

Степень достижения цели.
Расширение доли рынка.
Сохранение организации как целостности.

0,5
0,7
0,7

0,6
0,8
0,7

Соотношение централизации и децентрализации.
Рост гибкости организационной формы.
Соподчиненность дерева целей и уровней иерархии.
Эффективность текущей обработанной информации,
включая ее комплексность.
Скорость и точность выделения информации по
специальным запросам.
Надежность и безопасность информации.
Своевременность информации.
Наличие необходимой информации.
Экономичность от масштаба сбора, обработки,
передачи информации.

0,7
0,5
0,7

0,8
0,6
0,7

0,5

0,7

0,7
0,6
0,7
0,5

0,9
0,7
0,9
0,8

0,6

0,7

Гибкость в системе продвижения по службе.
Полномочия и ответственность работников.
Степень удовлетворения от работы.
Повышение квалификации

0,2
0,1
0,7
0,4

0,5
0,3
0,8
0,6

0,2

0,3

0,3
0,2
0,4
0,4
0,6
0,6
0,4
0,6
0,4
0,5

0,5
0,3
0,5
0,4
0,7
0,8
0,6
0,6
0,7
0,7

13,5

17,2

Удельный вес издержек управления в общих
издержках.
Затраты на подготовку управленцев.
Затраты на управленческое консультирование
Эффективность управленческих решений.
Точность управленческих решений
Надежность решений.
Быстрота подготовки решений.
Гибкость принятия решений
Способность СТЭП факторного анализа.
Наличие обоснованных целей.
Стратегическая ориентация
Сумма нормы 27 баллов
ИТОГО:

Для достижения намеченной цели предприятию необходимо привлекать
как настоящих, этак и потенциальных покупателей с возможностью снабжения
более широкого выбора и эластичной ценовой политики.
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Таблица 32 – Разработка мероприятий по совершенствованию системы
стратегического управления конкурентоспособностью в разрезе основных
подсистем
Основные
подсистемы
организации

Мероприятия

Маркетинг

1.
На
период
проведения
маркетинговых
исследований
воспользоваться услугами компаний, предоставляющих платные
услуги маркетолога
2. Совершенствование процесса сбора и анализа информации для более
эффективного проведения маркетинговых исследований
3. Проведение рекламной компании

Исследования и
разработки

1. Разработка комплексной системы модернизации основных сфер
деятельности
2. Установление контакта фирмы с различными источниками
инновационной информации
3. Постановка работы персонала на инновационную основу

Снабжение

1. Совершенствование договорной системы, т.е. заключение жестких
договоров с поставщиками, введение штрафных санкций,
позволяющих устранить сбои в поставке товаров и уменьшить риск
деятельности фирмы
2. Установление рациональной коммуникации для обеспечения
своевременности поступления информации, необходимой для
составления заказов

Сбыт
Финансы

Кадры

Управление

1. Выбор ценовой политики
2. Реализация услуг
1. Составление бюджета с расстановкой приоритетов среди задач
финансирования, позволяющее рационально использовать ресурсы
предприятия
1.
Разработка
системы
дополнительного
стимулирования,
позволяющей создать заинтересованность в работе
2. Вовлечение персонала в процесс управления, позволяющее
усовершенствовать методы сбора информации
3. Установление контроля по результатам труда.
1. Совершенствование системы контроля за реализацией намеченных
мероприятий
2. Разработка системы оценки и аттестации персонала
3. Четкое распределение обязанностей на базе штатного расписания,
делегирование полномочий и совмещение должностей.

Экономические

факторы.

Анализ

экономического

макроокружения

позволяет понять то, как формируются и распределяются ресурсы. Совершенно
очевидно, что это является жизненно важным для предприятия, так как доступ к
ресурсам очень сильно определяет состояния входа в организацию. Изучение
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данной группы факторов, влияющих на рекламную деятельность предприятия
ООО «Стройлит» заключается в определении ряда показателей. К таким
показателям можно отнести: экономическое состояние страны в целом; уровень
денежных доходов населения; темпы инфляции; норм налогообложения;
процентная ставка банковских учреждений.
Прочие факторы. К ним относят правовые и политические факторы.
Главным действием политического макроокружения считается борьба за власть.
Тест правового макроокружения подразумевает исследование законов и
остальных нормативных актов, устанавливающих правовые общепризнанных
нормы и рамки взаимоотношений, отчуждает предприятию вероятность найти
для себя возможные границы действий.
Таким образом, рассмотрев варианты стратегий, можно сделать вывод о
том, что стратегия «улучшай то, что имеешь» или другими словами стратегия
концентрированного роста наиболее вероятна в сложившейся ситуации, т.к.
реализация данной стратегии приведет к достижению поставленных целей и
положительно скажется на эффективности управления и функционирования
предприятия. Существует альтернативность распределения указанных процедур
между исполнителями. Разработанные мероприятия приведут к укреплению
имиджа ООО «Стройлит», помогут ему в борьбе с конкурентами.

3.3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Улучшение инвестиционного климата - приоритетная задача, которую
можно

решить

только

правильно

управление

процессом

повышения

инвестиционной привлекательности всех сегментов рынка инвестиций рынок и,
прежде всего, предприятия. Основная цель повышения инвестиционной
привлекательности предприятия – создание оптимальных условий для вложения
собственных и привлеченных финансовых и иных ресурсов, которые обеспечить
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рост доходов на вложенный капитал, расширить экономическую активность
предприятия, чтобы создать лучшие условия для победы в соревновании. Поле
количественных и качественных факторов, влияющих на формирование
инвестиционной привлекательности предприятия, варианты ее оценки и
предлагаемые общий методологический подход, с регулярным мониторингом
динамики инвестиционной привлекательности, позволит оценить различные
количественные и качественные параметры инвестору, чтобы получить
объективную

картину

состояния

и

эффективности

использования

существующего инвестиционного потенциала и уровня инвестиционного риска.
Перспективным

направлением

дальнейших

исследований

является

совершенствование экономико-математических моделирований при оценке
инвестиционной привлекательности промышленных предприятий. Каждое
исследование проводится с целью повышения эффективности того или иного
явления. При анализе процессов и явлений, характеризующих предмет
исследования, выясняют проблемы предприятия, чтобы предлагать мероприятия
по их устранению. В нашем исследовании проблемой явились следующие
явления - снижение конкурентоспособности товара.
ООО

«Стройлит»

следует

пристально

следить

за

уровнем

конкурентоспособности своей продукции, а именно проводить маркетинговые
исследования, оценивать свои возможности повышения уровня продаж,
выявлять резервы снижения затрат на производство продукции, за счет чего
произойдет снижение цены на продукции.
В результате проведенного исследования необходимо провести анализ
полученных результатов, выявить эффективность предлагаемых мероприятий. В
ходе

исследования

по

выявленным

проблемам

инвестиционной

привлекательности ООО «Стройлит» основные мероприятия заключаются в
следующем:
1. Система скидок с цен.
2. Изменение структуры организации
3. Смена действующей стратегии (диверсификация бизнеса) на стратегия
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концентрированного роста, в частности стратегия расширения рынка
Обобщим предложенные мероприятия в таблице 33.
Таблица 33 – Результат реализации предложенных мероприятий
Предложенное
мероприятие

Содержание

Результат

Система скидок
цен

При повторных заказах- 3% (при общей
сумме от 1000 тыс.р. до 2 000 тыс.руб)
Постоянным клиентам- 5% (при общей
сумме контрактов до 5 000 тыс.р.)
Постоянным клиентам- 7% (при общей
сумме контрактов от 5 000 тыс. р.)
Скидки за ускорение «2/10, нетто 30»,
покупатель обязан произвести полную
оплату товаров в течение 30
календарных дней с момента
получения. Но если он произведет
оплату в течение первых 10 дней этого
срока, то имеет право автоматически
уменьшить сумму платежа на 2 %, т.е.
воспользоваться скидкой за ускорение
оплаты.

Привлечение новых
клиентов, а так же
удержание прежних
покупателей.
Повышение объема
реализации, рост выручки от
продаж в среднем за месяц
на 5 000 тыс. р.

Изменение
структуры
организации

Расширение отдела снабжения. Прием
на работу 2х менеджеров по закупкам

Т.к. закупка продукции
полностью уйдет на
обязанности менеджеров по
закупу, у менеджеров по
продажам появится больше
времени на привлечение
новых клиентов,
соответственно увеличатся
продажи. Рост выручки от
продаж в среднем за месяц
на 10 000 тыс. р.

Смена
действующей
стратегии

Создание эффективной системы
менеджмента
Проведение рекламы продукции

Рост выручки организации
на 36 402 тыс.р.

Для наиболее полной оценки эффективности предложенных мероприятий
проанализируем финансовые результаты с учетом предложенных мероприятий в
таблице 34.
Таким образом, при применении данных мероприятий можно повысить
выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг. В прогнозном году по
сравнению с 2019 годом выручка увеличится на 36682 тыс. р. или на 13,95% . Как
итог чистая прибыль может возрасти на 16442 тыс. р.
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Целью деятельности любой организации является получение прибыли, что
позволяет существовать на рынке, успешно расти и развиваться.
Таблица 34 – Финансовые результаты до и после предложенных мероприятий,
тыс.руб.
2019 г.

Прогноз

Выручка

262 192

298774

Отклонения
прогноза от
2019 г.(+,-)
36582

Себестоимость продаж

217268

228454

11186

Валовая прибыль

44924

70320

25396

Коммерческие расходы

34191

41092

6901

-

-

-

10733

29228

18495

15

15

-

Проценты к уплате

1288

1288

-

Прочие доходы

5166

5166

-

Прочие расходы

4696

4696

-

Прибыль до
налогообложения

9930

28425

18495

Налог на прибыль

1806

5117

3311

3

3

-

8139

24581

16442

Показатель

Управленческие расходы
Прибыль от продаж
Проценты к получению

Прочее
Чистая прибыль

Рентабельность продаж ООО «Стройлит» может увеличится за счет
предлагаемых мероприятий на 5,13 % это улучшит коммерческую деятельность
предприятия за исследуемый период, так же будет иметь положительный фактор
для финансовой безопасности организации, так как будет возможность
стабильного финансового положения. Рентабельность продукции производства
возрастет на 7,01%, а уровень продаж на одного работника поднимется на 578,02
тыс. р. и составит 11065,7 тыс. р. (рисунок 11).
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Рисунок 11 – Показатели эффективности работы организации с учетом
мероприятий
Проведем расчет прогнозных показателей деятельности организации с
учетом предлагаемых мероприятий (таблица 35).
Таблица 35 – Показатели инвестиционной привлекательности до и после
предлагаемых мероприятий
Значение показателя
Показатель
А
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Коэффициент
критической
ликвидности
Коэффициент текущей
ликвидности

2017 г.
1

Откло
2018 Откло2019 г.
нение
г.
нение
2
3
4
5
Показатели ликвидности

Отклонение
6

7

Отклонение
8

прогноз

0,000

0,000

0,000

0,000

0,017

0,085

1,655

8,277

0,526

0,526

0,621

0,621

0,843

0,843

1,531

1,531

1,390

0,695

1,588

0,794

1,833

0,917

2,521

1,260

Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент
финансовой автономии
Коэффициент
финансовой активности
Коэффициент
обеспеченности
оборотных активов
собственными
оборотными средствами

0,344

0,689

0,425

0,851

0,484

0,969

0,619

1,239

0,434

2,307

0,513

1,948

0,540

1,851

0,660

1,514

0,280

2,801

0,370

3,697

0,454

4,541

0,603

6,030
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Продолжение таблицы 35
Показатель

Значение показателя

2017 г.
А

1

Оборачиваемость
запасов
Оборачиваемость
дебиторской
задолженности
Оборачиваемость
кредиторской
задолженности

Откло
нение

2018
г.

Откло
нение

2019 г.

2
3
4
5
Показатели деловой активности

Отклонение

прогноз

Отклонение

6

7

8

7,78

0,65

6,87

0,57

7,57

0,63

8,62

0,719

12,48

1,04

10,68

0,89

9,16

0,76

10,43

0,869

16,55

1,38

10,91

0,91

14,58

1,22

16,62

1,385

Показатели эффективности деятельности
Рентабельность
совокупного капитала
(активов)

17,35

2,04

20,76

2,44

15,47

1,82

31,10

3,659

Рентабельность
собственного капитала

50,37

3,36

48,81

3,25

31,92

2,13

50,22

3,348

0,82

0,164

Чистая рентабельность
реализованной
4,08
0,82
5,54
1,11
4,09
9,78
продукции
Показатели эффективности использования основных средств
Фондоотдача, р.
Фондорентабельность,
%

11,9

0,8

10,6

0,7

17,0

19,4

1,1

1,293

48,6

1,9

58,9

2,4

69,7

189,7

2,8

7,590

Показатели конкурентоспособности
Показатели,
характеризующие
конкурентоспособность
товара
Качество товара (К)

15

0,75

15

0,75

15

20

0,75

1,000

75

0,75

80

0,8

83

95

0,83

0,950

Практически все показатели в прогнозном периоде возросли, значительное
изменение произошло с уровнем фондорентабельности и показателями
эффективности деятельности, это связано в ростом реализации продукции
вследствие проведения рекламной кампании и модернизации сайта, а также
деятельности маркетолога.
После данного анализа необходимо рассмотреть прогноз показателей
конкурентоспособности в таблице 36.
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Реализация

предложенного

инвестиционную

мероприятия

привлекательность

позволит

организации,

что

повысить

подтверждается

повышением критериев ее оценки.
Таблица 36 – Критерии оценки инвестиционной привлекательности с учетом
предложенных мероприятий
Показатель
Индикаторный показатель
ликвидности
Индикаторный показатель
финансовой устойчивости
Индикаторный показатель
деловой активности
Индикаторный показатель
эффективности деятельности
Индикаторный показатель
эффективности
использования основных
средств
Индикаторный показатель
конкурентоспособности
Совокупная индикаторная
оценка уровня
инвестиционной
привлекательности
предприятия

Основное

влияние

привлекательности

ООО

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Прогноз

Отклонение
прогноза от
2019 г.,(+,-)

1,22

1,41

1,84

11,07

9,22

5,80

6,50

7,36

8,78

1,42

3,07

2,37

2,61

2,97

0,36

6,21

6,80

4,77

7,17

2,40

2,74

3,06

3,92

8,88

4,96

1,50

1,55

1,58

1,95

0,37

3,62

3,84

3,80

6,58

2,77

на

изменение

«Стройлит»

показателя

оказало

инвестиционной

изменение

показателей

ликвидности – на 9,22. Индикаторный показатель эффективности использования
основных средств возрос на 4,96. Остальные показатели увеличились
незначительно.
Таким образом, проведя оценку результатов предлагаемых мероприятий
можно сделать вывод, что ООО «Стройлит» имеет значимые резервы роста
инвестиционной привлекательности организации. Необходимо, прежде всего,
повышать маркетинговую деятельность, которая заключается в эффективной и
налаженной работе маркетолога, ответственных за создание и организацию
работы собственного сайта, а также проведение рекламной кампании. Если
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сравнивать деятельность основных конкурентов организации, то можно
заметить, что они уже давно эффективно работают на маркетинговом уровне, а
также на качестве и цене товара.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучив

теоретико-методологические

основы

инвестиционной

привлекательности можно отметить, что большинство исследований сущности
инвестиционной

привлекательности

связано

с

оценкой

качественных

инвестиционных характеристик объектов инвестирования, их эффективности и
касается вопросов рейтинговых сопоставлений и сравнительного анализа
процессов (рисунок). При этом объектом инвестирования выступают проекты,
предприятия, корпорации, регионы, территории и отдельные страны, чаще всего
– предприятия либо регионы.
Мы считаем, что инвестиционная привлекательность предприятия — это
экономическая категория, характеризующая эффективность использования
имущества предприятия, его платежеспособность, устойчивость финансового
состояния, при котором у потенциального собственника капитала возникает
желание пойти на определенный риск и обеспечить приток инвестиций
в монетарной и немонетарной форме.
На

инвестиционную

привлекательность

организации

влияют:

экономическая и политическая ситуация в мире, стране, регионе, совершенство
законодательно-судебной

власти,

работников,

финансовой

показатели

коррупцию

в регионе,

деятельности

квалификация

организации.

Любая

динамично развивающаяся организация нуждается в притоке инвестиций,
поэтому повышение ее инвестиционной привлекательности — одна из
важнейших стратегических задач любой компании
− К оценке инвестиционной привлекательности предприятия существует
множество подходов: рыночный подход (основывается на оценке внешних
факторов рыночной стоимости акций компании и величины выплачиваемых
дивидендов); бухгалтерский и финансовый подходы (оценка внутренних
факторов, в т.ч. финансового состояния организации); комбинированный подход
(основан на оценке и внутренних, и внешних факторов) и стратегический
подход(ориентирован

на

будущие
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достижения

фирмы:

внимание

концентрируется на инвестиционных качествах компании, на неопределенности
будущих возможностей и будущих результатов и на ожиданиях относительно
этих результатов; учитываются альтернативные издержки от неиспользуемых
возможностей, которые являются главным корректирующим фактором при
анализе динамики показателей).
Во

второй

главе

мы

представили

оценку

инвестиционной

привлекательности ООО «Стройлит».
Компания занимается поставкой продукции для карьеров, горнообогатительных комбинатов, цементных заводов, и других промышленных
предприятий на территории России, ближнего и дальнего зарубежья.
ООО «Стройлит» на протяжении исследуемого периода уверенно
наращивает свои имущественные активы – наблюдается рост на 13,2% за период.
Значительную долю в общей сумме активов занимают оборотные средства
(94,4% в 2019 г.), что объясняется сбытовой спецификой деятельность
организации.
В 2019 году рентабельность продаж ООО «Стройлит» составила 3,1%. Для
сбытовой сферы этот показатель находится в оптимальных границах
эффективности производственной деятельности.
Проведенный анализ инвестиционной привлекательности по методике
Д.А. Ендовицкого выявил удовлетворительный уровень инвестиционной
привлекательности исследуемого предприятия. Причем на этот результат
наибольшее влияние оказала финансовая деятельность предприятия, а именно:
значения финансовых коэффициентов, которые были рассчитаны, находились на
высоком

уровне

и

свидетельствовали

об

эффективности

финансово-

хозяйственной деятельности ООО «Стройлит. Однако, как уже было отмечено,
инвестиционная

привлекательность

предприятия

–

это

комплексная

экономическая категория, которая наряду с финансовыми показателями и
перспективами дальнейшего развития включает в себя совокупность прочих
аспектов деятельности хозяйствующего субъекта. В частности, особого
98

внимания

заслуживают

привлекательность

производимой

продукции,

инновационная и экологическая привлекательность.
В результате проведенного исследования автор предлагает внедрить
метоику оценки инвестиционной привлекательности на основе индикаторного
подхода, при котором учитываются финансовое состояние, эффективность
использования

основных

средств,

эффективность

производственной

деятельности, конкурентоспособность организации
В ходе исследования по выявленным проблемам инвестиционной
привлекательности ООО «Стройлит» основные мероприятия заключаются в
следующем: система скидок с цен, изменение структуры организации, смена
действующей стратегии (диверсификация бизнеса) на стратегия на стратегия
концентрированного роста, в частности стратегия расширения рынка.
При применении данных мероприятий можно повысить выручку от
реализации товаров, продукции, работ, услуг. В прогнозном году по сравнению
с 2019 годом выручка увеличится на 36682 тыс. р. или на 13,95% . Как итог
чистая прибыль может возрасти на 16442 тыс. р.
Рентабельность продаж ООО «Стройлит» может увеличится за счет
предлагаемых мероприятий на 5,13 % это улучшит коммерческую деятельность
предприятия за исследуемый период, так же будет иметь положительный фактор
для финансовой безопасности организации, так как будет возможность
стабильного финансового положения. Рентабельность продукции производства
возрастет на 7,01%, а уровень продаж на одного работника поднимется на 578,02
тыс. р. и составит 11065,7 тыс. р.
Основное

влияние

привлекательности

ООО

на

изменение

«Стройлит»

показателя

оказало

инвестиционной

изменение

показателей

ликвидности – на 9,22. Индикаторный показатель эффективности использования
основных средств возрос на 4,96. Остальные показатели увеличились
незначительно.
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Таким образом, проведя оценку результатов предлагаемых мероприятий
можно сделать вывод, что ООО «Стройлит» имеет значимые резервы роста
инвестиционной привлекательности организации.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Оценка положения на рынке
№
1
2
3

Объект оценки

Критерии положительной оценки

Длительность работы на Более трех лет
рынке
Наличие конкуренции

Балл
Аij1
5

Отсутствие крупных конкурентов (доля которых по сравнению с объемом
реализации составляет более 30%)

Диверсификация продук- Широкий ассортимент продукции, различные направления сбыта (на
ции
внутреннем и внешнем рынке) уникальность продукции

4
5

4

Доля рынка

Положительная динамика по данным ретроспективного анализа

5

5

Сезонность

Отсутствие влияния данного фактора

5

Сумма баллов ∑ Аij

24

МАХ сумма баллов

25

Оценка деловой репутации
№

Фактор

Критерии положительной оценки

Балл
Вij2

1

Отзывы в средствах массовой информации

Положительные

5

2

Отзывы партнеров по бизнесу

Положительные

5

3

Наличие задолженности по оплате труда

Отсутствует

5

4

Репутация качества продукции

Положительная (наличие сертификатов качества,
ГОСТов)

5

∑ Вij

20

Сумма баллов
Максимально возможная сумма баллов

20

Оценка зависимости компании от крупных поставщиков и покупателей
№

Фактор

Критерии положительной оценки

Балл
Сij3

1

Зависимость от крупных покупателей и
поставщиков

Отсутствует

5

2

Доля денежных расчетов с покупателями

Преобладает денежная форма расчетов

5

3

Длительность хозяйственных связей

Большая часть хозяйственных связей поддерживается
с постоянными контрагентами (более двух лет)

5

Сумма баллов

14

Максимально возможная сумма баллов

15

Оценка акционеров компании
№
1

Фактор
Информация о составе акционеров

Критерии
положительной оценки
Список акционеров прозрачен

Балл
Dij4
5

2

Информация об акционерах

Акционеры и собственники являются работниками предприятия, не являются фиктивными лицами, не действуют в пользу других лиц

5

3

Характер участия акционеров в управлении

Участвуют в управлении деятельностью компании, проявляют интерес к деятельности компании

5

4

Конфликты между акционерами и/или руководством

Информация о наличии конфликтов отсутствует

5

5

Распределение пакетов акций

Не сформирован контрольный пакет акций; доля максимального пакета акций, принадлежащего одному акционеру, не превышает 20%; «распыленность» уставного капитала

2

Сумма баллов (∑ Dij)

22

Максимально возможная сумма баллов

25

Блок 5 на рис. 6 — «Оценка уровня руководства» (табл. 7).
Таблица 7. Критерии уровня руководства компании
№

Фактор

Балл
Eij5

Критерии положительной оценки

1

Исполнительный руководитель компании

Прозрачность назначения на должность, наличие специального экономического образования, большой стаж работы на руководящих должностях,
может влиять на принятие стратегических решений

5

2

Устойчивость управленческого состава

Стабильность, высокая квалификация кадров, хорошие рекомендации в
профессиональных кругах

5

3

Нормативная база компании

Наличие внутренней нормативной базы, характеризующейся высокой
степенью детализации, регулирующей порядок принятия управленческих
решений, организационную структуру организации

5

4

Организация планирования

Наличие оперативного, стратегического бизнес-планов, составляющихся
на регулярной основе

5

5

Конфликты с налоговыми и другими государственными органами
и трудовым персоналом

Отсутствие конфликтов и информации о подобных конфликтах, соблюдение установленных норм, правил деятельности, отсутствие информации о конфликтах с трудовым персоналом

5

Сумма баллов ∑ Eij

25

Максимально возможная сумма баллов

25

На основе данных информационных блоков 1–6 общего раздела методики можно дать промежуточную оценку
уровня инвестиционной привлекательности компании-цели (табл. 8).
Таблица 8. Промежуточная оценка инвестиционной привлекательности компании-цели на основе анализа ее
качественных характеристик
№

Наименование группы

Сумма баллов

Вес группы
Хij6

Итоговая
сумма баллов
(2*3)

А

1

2

3

4

1

Оценка положения на рынке ∑ Аij

24

0,2

4,8

2

Оценка деловой репутации ∑ Вij

20

0,2

4

3

Оценка зависимости от крупных поставщиков
и покупателей ∑ Сij

15

0,2

3

4

Оценка акционеров компании ∑ Dij

22

0,2

4.4

5

Оценка уровня руководства компанией ∑ Eij

25

0,2

5

3

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
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Рисунок 1 – Структура управления организации
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Рисунок 2 – Измененная структура управления организации
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