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Аннотация: статья посвящена рассмотрению оценки привлекательности 

предприятий. На данный момент времени инициативность деятельности инве-

сторов по большей части зависит именно от степени устойчивости финансо-

вого положения и экономической состоятельности предприятий, в которые они 

готовы направить инвестиции. Организации должны постоянно развиваться, 

повышая свою эффективность. 
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Организация. Что это? Какова цель? Организация подразумевает под собой 

сбалансированную систему, все звенья которой функционируют друг с другом. 

Любая группа имеет четкую цель, в нашем случае – получение прибыли. 

Для того, чтобы сохранить свои позиции и достичь главенствующего поло-

жения предприятия вынуждены беспрестанно расти, развивать технологии, рас-

ширять сферы деятельности. В таких условиях наступает момент, когда дальней-

ший рост невозможен без притока капитала со стороны. 

Инициативность инвесторов зависит от устойчивости финансового положе-

ния и состоятельности предприятий, в которые они готовы направить инвести-

ции. Это в целом и отражает инвестиционную привлекательность предприятия. 

Но есть и нюансы, в настоящее время методологические вопросы анализа при-

влекательности недостаточно разработаны, поэтому им требуется дальнейшее 
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развитие. Многие российские ученые исследуют в своих научных трудах вопрос 

об анализе и оценке инвестиционной привлекательности организации, но никто 

из них так и не выработал единый алгоритм. 

Инвестиционная привлекательность является отражением политики руко-

водства предприятия. Рост курса акций компании на бирже, повышение рента-

бельности и уровня технической оснащенности непременно ведет к увеличению 

этого показателя. 

Если обратиться к трудам О.И. Эргарт и Н.А. Блудовой, они систематизиро-

вали и объединили все имеющиеся подходы к сущности инвестиционной при-

влекательности в четыре группы. 

Они были разделены по следующим признакам: Первая группа – инвести-

ционная привлекательность как условие развития предприятия, иными словами 

это состояние его хозяйственного развития, при котором с высокой долей веро-

ятности в приемлемые для инвестора сроки, его инвестиции могут дать удовле-

творительный уровень прибыльности или может быть достигнут другой положи-

тельный эффект. Вторая группа – инвестиционная привлекательность как усло-

вие инвестирования, то есть совокупность различных признаков, качеств, 

средств, возможностей, которые обуславливают возможный платежеспособный 

спрос на инвестиции в основной капитал. Третью группу, они выделили следую-

щим образом, инвестиционная привлекательность как ряд экономических и фи-

нансовых показателей организации, которые определяют возможность получе-

ния максимальной прибыли в результате вложения капитала при минимальном 

риске. И последняя группа, это инвестиционная привлекательность как показа-

тель эффективности инвестиций, другим языком, эффективность инвестиций яв-

ляется определяющим фактором инвестиционной привлекательности, а инвести-

ционная привлекательность, в свою очередь, определяет инвестиционную дея-

тельность. Соответственно, чем выше показатель эффективности инвестиций, 

тем выше уровень инвестиционной привлекательности и масштабнее – инвести-

ционная деятельность, и наоборот. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Понятие «инвестиционной привлекательности» и «эффективность инвести-

ций» взаимосвязаны между собой, эффективность является важнейшим звеном в 

определении инвестиционной привлекательности, в тот момент, как последняя 

определяет инвестиционную деятельность. 

Систематизировав все подходы для анализа инвестиционной привлекатель-

ности той или иной организации, инвесторы смогут более точно определять 

надежность своих вложение, и, возможно, когда-нибудь настанет тот момент, ко-

гда будет можно определять с точностью до копейки, прибыль от своих вложе-

ний. 

Для инвестора инвестиционная привлекательность предприятия – это сово-

купность различных факторов, характеризующие платежеспособный спрос 

предприятия на внешний капитал. 

Дабы не создавались сомнения касаемо достоверности информации, кото-

рая используется для разработки стратегии инвестирования, необходим опреде-

ленный подход в изучении конъюнктуры рынка, который необходимо провести, 

начиная с инвестиционного климата государства и заканчивая оценкой инвести-

ционной привлекательности определенного инвестиционного проекта. 

При помощи подобной последовательности инвесторы будут в силах ре-

шить вопрос выбора конкретных организаций, которые имеют наилучшую пер-

спективу развития, если будет реализован предложенный инвестиционный про-

ект, который обеспечит инвестору ту прибыль, которую он запланировал, на вло-

женные инвестиции с имеющихся рисков. Иначе говоря, у всех объектов инве-

стиционного рынка есть собственная инвестиционная привлекательность, но в 

то же время каждый из них расположен среди «инвестиционного поля» всех объ-

ектов на инвестиционном рынке. 

В то же время, группа организаций представляет собой отрасль, которая 

влияет на инвестиционную привлекательность всего региона, а привлекатель-

ность регионов образует привлекательность государства. Все изменения, проис-

ходящие в системах, которые находятся на более высоком уровне напрямую 

находят своё отражение на инвестиционной привлекательности организации. 
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Но и в этой системе, которая на первой взгляд кажется простой, есть недо-

четы. Один из них рассматривал в своей диссертации Д.В. Веселов. Он говорил 

о том, что в данный момент для более точной оценки инвестиционной привлека-

тельности организации нам попросту не хватает информации. 

«Проблема информационного обеспечения анализа до настоящего времени 

не получила соответствующей степени значимости ее разработки в экономиче-

ских исследованиях», – пишет автор. 

Итак, помимо того, что на данный момент времени выработано несколько 

подходов для анализа инвестиционной привлекательности организаций, есть и 

бреши в этой системе, до сих пор нет единого алгоритма, нет единой терминоло-

гии, отсюда и неполнота полученных данных в результате анализа, соответ-

ственно и нет полной уверенности инвестора в безопасности своих средств. 

Необходимо сгруппировать все данные, прийти к общему мнению, выработать 

четкий алгоритм действий, на сегодняшний день это основная и важнейшая цель 

для роста в этом направлении. 

Список литературы 

1. Анализ инвестиционной привлекательности организации: доверие инве-

сторов, кредитоспособность, оценка капиталовложений, эффективность ли-

зинга / Д.А. Ендовицкий [и др.]; под ред. Д.А. Ендовицкого. – М.: КноРус, 

2010. – 374 с. 

2. Веселов Д.В. Анализ инвестиционной привлекательности предприятия / 

Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.dissercat.com 

3. Эргардт О.И. Анализ и оценка инвестиционной привлекательности / 

О.И. Эргардт, Н.А. Блудова // Экономика. Профессия. Бизнес. – 2015. – №2. – 

С. 105–111. 


