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В статье рассматривается понятийный 
аппарат инвестиционной привлекательности 
фирмы. Рассмотрены финансовые показатели 
фирмы, составляющие основу определения ин-
вестиционной привлекательности этой органи-
зации. Рассмотрены также особенности инве-
стиционной привлекательности предприятия.

Ключевые слова: финансовые показатели, 
инвестиции, инвестиционная привлекатель-
ность.

The author deals with the conceptual apparatus 
of investment attractiveness. The fi nancial indicators 
of the company which form the basis for determining 
the investment attractiveness of the organization, as 
well as some features of investment attractiveness at 
the enterprise are considered.
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Актуальность1 исследования состоит в том, 
что при выборе объекта инвестирования важную 
значимость приобретает инвестиционная при-
влекательность фирмы. Финансовые показатели 
характеризуют устойчивость и эффективность 
деятельности предприятия, оценка которых рас-
сматривается в первую очередь при выборе фир-
мы для инвестирования. Таким образом, инве-
стиционная привлекательность – это основной 
элемент при принятии решения о вложении ин-
вестиционных ресурсов, где оценка финансового 
состояния является показателем эффективности 
деятельности предприятия и отражает правиль-
ность управления финансовыми ресурсами, так 
как основной целевой базой вложения будет по-
лучение последующей прибыли. Способность 
инвестиций приносить прибыль основывается 
на способности инвестируемого предприятия 
за максимально короткие сроки увеличить стои-
мость вложенных инвестиционных средств.

Основным источником инвестиционных 
вложений в собственный капитал являются соб-
ственные средства, для привлечения же иных 
средств важно обладать инвестиционной при-
влекательностью. Когда у предприятия возни-
кает необходимость в инвестировании, важно 
принимать меры по повышению инвестицион-

1 Магистрант АНО ВО «Российский новый уни-
верситет».
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ной привлекательности. Перед вложением денег 
инвестор должен быть уверен в обеспечении бу-
дущих потребностей. 

Рассмотрим несколько трактовок определе-
ния «инвестиционная привлекательность», кото-
рые представляют российские ученые.

Как рассматривают Л.И. Юзвович, С.А. Дег-
тярева и Е.Г. Князева в учебнике «Инвестиции», 
единства в понимании сущности инвестицион-
ной привлекательности и оценке инвестицион-
ной деятельности не существует, так как одни 
рассматривают инвестиционную привлекатель-
ность как показатели, которые характеризуют 
финансовое состояние, другие рассматривают ее 
со стороны оценки эффективности инвестиций. 
Сами же авторы определяют инвестиционную 
привлекательность как «наличие таких условий 
инвестирования, которые влияют на предпочте-
ние инвестора в выборе того или иного объекта 
инвестирования» [3, c. 372].

Т.В. Теплова под данным определением по-
нимает: «характеристика актива, учитывающая 
удовлетворение интереса конкретного инвесто-
ра по соотношению риск – отдача на вложенный 
капитал – горизонт владения активом. Инвестор 
на рынке, исходя из собственных целей и пред-
ставлений о развитии экономики, формирует 
собственное понятие инвестиционной привлека-
тельности, т.е. целесообразности вложения денег 
в данный момент в тот или иной актив. То, что 
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для одного инвестора может оказаться слишком 
рискованным и потому инвестиционно непри-
влекательным, для другого из-за возможности 
диверсифицировать риски, разделить их с други-
ми инвесторами и кредиторами может представ-
лять инвестиционный интерес. Различие в инве-
стиционной привлекательности активов связано 
не только с инвесторами, но и с выбором момен-
та времени анализа. Происходящие на рынке 
подвижки (как макроэкономические, например 
связанные с государственным регулированием 
рынков, так и отраслевые) могут существенно 
изменить инвестиционную привлекательность. 
Те активы, которые ранее рассматривались ин-
весторами как инвестиционно непривлекатель-
ные, могут получить существенную ценность в 
новых условиях» [6, с. 31]. 

Е.А. Мелай и А.В. Сергеева инвестиционную 
привлекательность понимают так: «многогран-
ная характеристика хозяйствующего субъекта, 
зависящая от большого количества взаимосвя-
занных факторов, которые можно разделить на 
внешние и внутренние» [5].

В.В. Чайников и Д.Г. Лапин инвестиционную 
привлекательность определяют двумя основны-
ми характеристиками: 

1) инвестиционный риск;
2) инвестиционный потенциал [7, с. 29].
Таким образом, предлагаем рассмотреть ин-

вестиционную привлекательность предприятия 
как: «показатели, характеризующие эффектив-
ность вложения с позиции инвестора для до-
стижения цели и получения прибыли в перспек-
тиве».

От полноты и достоверности информацион-
ной базы проведения оценки инвестиционной 
привлекательности зависит качество проведения 
анализа [2]. Источниками финансового анализа 
инвестиционной привлекательности являются 
сметы, расчеты, кадровые показатели, данные 
бухгалтерской и статистической отчетности, 
первичные документы, бюджеты, прогнозы и др.

Бухгалтерская отчетность является основной 
информационной базой о деятельности организа-

ции, результаты которой дают возможность вы-
явить проблемы, провести прогноз и направления 
развития организации. Финансовая отчетность 
общего назначения, в соответствии с требовани-
ями МСФО, готовится с учетом информацион-
ных потребностей всех ее потенциальных поль-
зователей. Заполненный бухгалтерский баланс 
предприятия – это не только документ для отче-
та перед ИФНС, он также является источником 
данных для анализа текущей деятельности пред-
приятия и составления прогнозов.

Белоцерковским В.И. инвестиционная при-
влекательность оценивается с позиций финан-
сового состояния, производственных ресурсов, 
качества менеджмента и рыночной устойчиво-
сти [1]. Изучив исследования Л.И. Юзвовича, 
Т.Г. Касьяненко, Т.В. Тепловой и других авторов, 
рассмотрим финансовые показатели фирмы, 
наиболее точно определяющие характеристику 
инвестиционной привлекательности организа-
ции.

На рис. 1 представлены основные показатели 
инвестиционной привлекательности фирмы.

К основным финансовым показателям оцен-
ки инвестиционной привлекательности предпри-
ятия относятся показатели, характеризующие 
производственный потенциал, трудовой потен-
циал, финансовые результаты предприятия, ин-
вестиционную активность.

На сегодняшний день возможности получе-
ния кредитов и других заемных средств, а также 
цена их для предприятия зависят главным обра-
зом от одной из важнейших сторон финансового 
состояния – платежеспособности и финансовой 
устойчивости предприятия. Если предприятие 
хочет иметь в своем обороте заемные средства, 
оно должно обеспечить достаточно высокий уро-
вень платежеспособности, при котором кредито-
ры предоставляют ему эти заемные средства.

При расчете любых коэффициентов всегда 
нужно опираться на экономическую логику по-
добных показателей и обязательно учитывать 
индивидуальные характеристики конкретно рас-
сматриваемой фирмы.

 

Финансовые показатели инвестиционной привлекательности фирмы 
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Рис. 1. Финансовые показатели инвестиционной привлекательности фирмы
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Методика анализа финансового состояния 
предприятия приведена на рис. 2 [4, с. 233].

Итак, оценка инвестиционной привлекатель-
ности предполагает обязательное проведение 
анализа финансового состояния предприятия.

В настоящее время в теории и практике оцен-
ки стоимости компании разработаны различные 
подходы, основными из которых являются: за-
тратный подход, или подход на основе активов 
(asset based approach), доходный подход (income 
approach) и рыночный подход (market approach). 

Рациональное использование ресурсов всег-
да рассматривалось как фактор повышения эф-
фективности производства. Для определения 
экономической эффективности использования 
ресурсного потенциала предприятий целесоо-
бразно применять систему показателей, харак-
теризующих количественную и качественную 
стороны их использования. Ресурсы предприя-
тия в основном представлены четырьмя видами 
ресурсов, таких, как финансовые, материальные, 
трудовые и производственные, повышение ко-
торых сказывается на результатах деятельности 
предприятия положительно. Материалоотдача, 
фондоотдача, производительность труда, рента-
бельность являются основными показателями. 

К показателям оценки окупаемости инвести-
ций относятся чистая текущая стоимость, ин-
декс доходности инвестиций, внутренняя норма 
доходности, срок окупаемости.

Таким образом, для оценки инвестиционной 
привлекательности инвесторами применяются 
различные финансовые показатели, к которым 
относятся оценка финансового состояния и до-
ходности, оценка рыночной стоимости предпри-
ятия, оценка окупаемости инвестиций и оценка 
эффективности использования ресурсов. 
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Рис. 2. Методика проведения анализа финансового состояния предприятия


