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Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы к оценке инвестиционной при-

влекательности фирм. Обоснована и разработана методика определения инвестицион-
ной привлекательности предприятия на основе оценки рыночной стоимости и оценки ин-
вестиционной стоимости. К практическому использованию предложен коэффициент ин-
вестиционной привлекательности. 
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Анализ отечественной и зарубежной 

экономической литературы позволяет сде-
лать вывод о частом применении понятия 
«Инвестиционная привлекательность» в 
отношении объектов инвестирования. 
Кампании, отрасли, регионы и целые госу-
дарства оцениваются как привлекатель-
ные, или не очень привлекательные с ин-
вестиционной точки зрения. Наряду с 
этим? формализованное понятие «Инве-
стиционной привлекательности» суще-
ствует только для государств и находило 
отражение в ежегодно издаваемом отчёте 
Doing Business, Группы Всемирного банка.  

Необходимость в сравнении инвестици-
онной привлекательности, как отраслей 
экономики, так и отдельных предприятий 
требует формирования единого понимания 
термина «Инвестиционная привлекатель-
ность» и выработки критериев оценки ин-
вестиционной привлекательности фирм и 
отраслей, с объединением указанных кри-
териев в единую, стройную систему.  

Ценность отчёта Doing Business для ин-
весторов являлась неоспоримой, однако 
огромную практическую пользу отчёт 
принёс как отдельным государствам, так и 
экономике в целом. Единое понимание 
критериев оценки инвестиционной при-
влекательности государств, позволило 
правительствам отдельных стран прини-
мать взвешенные решения по улучшению 
инвестиционного и делового климата, в 
этих странах и в результате улучшать со-
стояние национальных экономик. 

В той же мере формирование единой 
системы оценки инвестиционной привле-
кательности отдельных фирм поможет им 
улучшить своё позиционирование на рын-
ках капитала и получать средства для раз-
вития на более выгодных условиях.  

С другой стороны, в последние годы 
наблюдается выход на фондовый рынок 
розничных инвесторов, которые, в отличие 
от крупных инвестиционных фондов, не 
имеют возможности содержания мощных 
аналитических подразделений. Упорядо-
ченная система критериев оценки инве-
стиционной привлекательности может 
оказаться полезной розничным инвесторам 
в процессе отбора инвестиций, соответ-
ствующих их целям и задачам. 

Проблема исследования заключена в 
недостаточной разработанности методик 
по определению инвестиционной привле-
кательности фирм и отраслей экономики и, 
самое главное, в отсутствии полноценных 
масштабных научных работ по определе-
нию инвестиционной привлекательности 
предприятий.  

При проведении исследования были ис-
пользованы эмпирические, теоретические 
и математические методы исследования. 

Задачами исследования являются разра-
ботка методики количественного опреде-
ления инвестиционной привлекательности 
фирмы, а также коэффициента инвестици-
онной привлекательности, позволяющего 
проводить сравнение инвестиционной 
привлекательности различных фирм. 



139 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-3 (64), 2022 

Теоретический базой послужили труды 
отечественных авторов, это в частности: 
Д.А. Ендовицкий, Л.С. Валинурова, а так-
же Г.Д. Антонов, Л.И. Юзвович и другие. 

Устойчивое развитие предприятий тес-
но связано с активизацией инвестиционно-
го процесса, так как инвестиции, в свою 
очередь, являются финансово-
производственным стимулом для развития 
производства, способствуя ресурсному 
обеспечению его технологической модер-
низации. Оценка инвестиционной привле-
кательности предприятий позволяет по-
тенциальным инвесторам определить при-
оритетность вложений и выбрать из не-
скольких альтернативных инвестиционных 
возможностей, наиболее подходящие кон-
кретному инвестору решения. Таким спо-
собом фондовый рынок перераспределяет 
ресурсы в наиболее перспективные и вос-
требованные отрасли и компании, принося 
при этом лучшее вознаграждение более 
компетентным и подготовленным инве-
сторам. 

Соответственно, анализ инвестицион-
ной привлекательности важен как для ин-
весторов, позволяя последним улучшать 
отдачу от их инвестиций, так и для пред-
приятий, предоставляя им систему ориен-
тиров для улучшения своих характеристик 
и привлечения целевой группы инвесторов 

В настоящее время среди отечествен-
ных и зарубежных экономистов отсутству-
ет единое, сформированное толкование 
термина «инвестиционная привлекатель-
ность». Существуют лишь отдельные ме-
тодики позволяющие определять инвести-
ционную привлекательность и лёгкость 
ведения бизнеса в отдельных странах и 
регионах. Примерами могут быть рейтинг 
Doing Business, Группы Всемирного банка, 
а также «Оценка инвестиционной привле-
кательности регионов России» ежегодно 
проводимая Национальным рейтинговым 
агентством. Для отдельных фирм в насто-
ящее время существуют только рейтинги 
кредитоспособности, ориентированные, в 
основном, на инвесторов рынка облига-
ций. Под инвестиционной привлекатель-
ностью в таких рейтингах понимается ве-
роятность возврата средств покупателям 
облигаций, и с повышением уверенности в 

возврате, повышается и кредитный рей-
тинг компании. В ответ на потребности 
налоговой и судебной систем разработаны 
и нормативно закреплены подходы и ме-
тодики оценки, как отдельных активов, так 
и фирм в целом, однако, отдельные данные 
о стоимости фирм мало что говорят об ин-
вестиционной привлекательности послед-
них.  

Необходимо отметить, что определение 
стоимости отдельных фирм и их активов 
является наиболее исследованной темой. 
Множество разработанных методик оцен-
ки со временем сформировали основные 
подходы в оценочной деятельности:  

- затратный подход, основанный на ана-
лизе и учёте затрат, необходимых для вос-
производства объекта оценки или его ана-
лога; 

- доходный подход, отображающий все 
планируемые экономические выгоды от 
объекта оценки, которые приводятся к те-
кущей стоимости; 

- сравнительный подход, анализирую-
щий рынок позволяющий определить сто-
имость объекта оценки на основании дан-
ных о сделках с аналогичными объектами. 

Это связано как с более широкой по-
требностью в определении оценочной сто-
имости для других, не инвестиционных, 
целей, например для учёта, налогообложе-
ния, судебной практики, так и с тем, что 
оценочная стоимость фирмы является 
фундаментальной частью принятия инве-
стиционного решения. Определение же 
уровня привлекательности фирмы как объ-
екта инвестирования зависит от целей и 
возможностей каждого конкретного инве-
стора. 

Однако, несмотря на широкий спектр 
комбинаций инвестиционных задач, инте-
ресов и возможностей инвесторов пред-
ставляется необходимым рассмотреть су-
ществующие взгляды на определение ин-
вестиционной привлекательности фирмы. 
Российские экономисты сформировали ряд 
направлений изучения инвестиционной 
привлекательности как отдельной эконо-
мической категории. Основные точки зре-
ния, формирующие концепцию инвести-
ционной привлекательности фирмы, при-
ведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Основные точки зрения в определении инвестиционной привлекательности 

фирмы.  

Авторы Описание подхода 

Д.А. Ендовицкий,  

В.А. Бабушкин,  

Н.А. Батурина 

Инвестиционная привлекательность определяется комплексом харак-

теристик фирмы: доходность основной деятельности, перспективы 

развития, риски вложений. Фирма, обладающая устойчивой способ-

ностью к развитию является привлекательной [7, с. 376]. 

Л.С. Валинурова Совокупность объективных признаков, свойств, средств и возможно-

стей, обуславливающих потенциальный платежеспособный спрос на 

инвестиции [6, с. 410]. 

Э.И. Крылов,  

В.М. Власова,  

М.Г. Егорова 

Инвестиционная привлекательность – экономическая категория, ха-

рактеризующаяся эффективностью использования имущества пред-

приятия, его платежеспособностью, устойчивостью финансового со-

стояния, его способностью к саморазвитию на базе повышения до-

ходности капитала, технико-экономического уровня производства, 

качества и конкурентоспособности продукции [9, с. 192]. 

Г.Д. Антонов,  

О.П. Иванова,  

В.М. Тумин  

Инвестиционная привлекательность организации – интегральная 

оценка, учитывающая требования инвестора к инвестиционному по-

тенциалу и инвестиционному риску вложения средств в активы орга-

низации [5, с. 223]. 

Л.И. Юзвович, 

С.А. Дегтярева,  

Е. Г. Князевой 

Понятие «инвестиционная привлекательность» – означает наличие 

таких условий инвестирования, которые влияют на предпочтения ин-

вестора в выборе того или иного объекта инвестирования [8, с. 45]. 

 

Изложенная система взглядов предлага-

ет рассматривать инвестиционную при-

влекательность фирмы, в основном, как 

набор экономических показателей пред-

приятия и характеристик его окружающей 

среды. Учёт запросов и потребностей кон-

кретного инвестора, как субъекта инвести-

ционного процесса, в указанных понятиях 

отражён недостаточно.  

Для того чтобы теория инвестиционная 

привлекательность имела не только теоре-

тическое, но и практическое значение, она 

должна отражать не только экономические 

характеристики фирмы, условия её окру-

жающей среды, но и учитывать критерии 

выбора инвесторов. Показатель инвести-

ционной привлекательности должен быть 

выражен в виде обоснованного и доказуе-

мого числового значения, иметь точные и 

строгие методы получения результатов 

оценки. 

Однако указанные подходы не позво-

ляют выразить инвестиционную привлека-

тельность в обоснованных числовых зна-

чениях, а также привести убедительные 

графики зависимости инвестиционной 

привлекательности от различных факто-

ров. Попытки применения в оценке инве-

стиционной привлекательности факторно-

го анализа, при котором факторам присва-

иваются значения на усмотрение оценщи-

ка, не позволяют получить достаточно 

надёжных результатов. Также при изло-

женных подходах не представляется воз-

можным определить отрицательную инве-

стиционную привлекательность и устано-

вить обстоятельства, при которых инве-

стиция может быть убыточной. 

Вышеизложенная ситуация обусловлена 

тем, что в изложенных подходах, за ред-

ким исключением, не рассматриваются 

интересы инвестора, как участника инве-

стиционного процесса. Именно инвестор, 

как субъект инвестирования и неотъемле-

мая часть инвестиционного процесса 

определяет привлекательность объекта ин-

вестирования относительно его инвести-

ционных целей и задач. Без учёта интере-

сов инвестора невозможно оценить эффект 

таких значимых факторов оценки как эф-

фект синергии, эффект от увеличения 

масштаба производства, эффект от увели-

чения доли рынка или от выхода на новый 

рынок. 
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В отличие от оценки инвестиционной 

привлекательности государств и регионов, 

где факторами являются условия ведения 

бизнеса в исследуемом регионе, оценка 

фирм, в части определения их стоимости, 

довольно подробно регламентирована оте-

чественными и международными норма-

тивными актами.  

В Российской Федерации закон «Об 

оценочной деятельности в Российской Фе-

дерации» определяет понятия «рыночной, 

кадастровой, ликвидационной, инвестици-

онной или иной предусмотренной феде-

ральными стандартами оценки стоимо-

сти» [1]. К действующим фирмам, не 

находящимся в состоянии банкротства, 

могут быть применены рыночная или ин-

вестиционная оценки. Ликвидационная 

оценка может быть применена только к 

отдельному имуществу и имущественным 

комплексам, подлежащим продаже в усло-

виях вынужденной ликвидации бизнеса. 

Кадастровая оценка применяется к от-

дельным объектам недвижимости.  

Законодательство определяет, что: «под 

рыночной стоимостью объекта оценки по-

нимается наиболее вероятная цена, по ко-

торой данный объект оценки может быть 

отчуждён на открытом рынке в условиях 

конкуренции, когда стороны сделки дей-

ствуют разумно, располагая всей необхо-

димой информацией, а на величине цены 

сделки не отражаются какие-либо чрезвы-

чайные обстоятельства» [1]. 

Рыночная стоимость от инвестиционной 

стоимости отличается наличием у послед-

ней, как определённых целей использова-

ния, так и наличием определённого круга 

заинтересованных лиц. Данный принцип 

установлен как в федеральных стандартах 

оценки, так и в международных стандар-

тах (МСО) устанавливающих, что: «инве-

стиционная стоимость – это стоимость ак-

тива для конкретного владельца или по-

тенциального владельца с учетом их инди-

видуальных инвестиционных или опера-

ционных (хозяйственных) целей» [4]. 

Именно инвестиционная стоимость 

«отражает обстоятельства и финансовые 

цели того субъекта, для которого будет 

производиться оценка, и очень часто она 

используется для измерения эффективно-

сти инвестиций» [2]. 

Расчёты обоих видов стоимости фирмы 

выполняются квалифицированными 

оценщиками, согласно установленных 

стандартов и отражаются в «отчётах об 

оценке, содержащих подтверждённые све-

дения доказательственного значения» [3] 

В указанных случаях отчёты об оценочной 

стоимости фирмы являются официальны-

ми документами, применимыми и в целях 

учёта и налогообложения и в виде доказа-

тельной базы в судебных процессах. Соот-

ветственно расчёты инвестиционной при-

влекательности, основанные на таких до-

кументах, могут быть официально обосно-

ваны и доказаны.  

Различия в сумме рыночной и инвести-

ционной оценок фирмы обусловлены об-

стоятельствами и финансовыми целями 

конкретных инвесторов, а превышение 

суммы инвестиционной оценки над сум-

мой рыночной оценки мотивирует инве-

сторов выходить на фондовый рынок.  

Таким образом, можно определить, что 

именно инвестиционная привлекатель-

ность является мотивирующим фактором 

для инвесторов и может быть выражена 

как разница между инвестиционной стои-

мостью и рыночной стоимостью объекта 

инвестирования. 

Инвестиционная привлекательность 

может быть определена на основании от-

чётов об оценке и выражена следующей 

формулой: 

Ia = Iv – Mv, где: 

Ia – инвестиционная привлекатель-

ность; 

Iv – сумма инвестиционной оценки; 

Mv – сумма рыночной оценки. 

В данном случае значение инвестици-

онной привлекательности может быть как 

отрицательным, так и положительным. 

Очевидно, что инвестиция теряет смысл 

при нулевом или отрицательном значении 

вычислений.  

Однако простая разница двух оценок 

мало что даёт для определения существен-

ности полученного значения. Разница в 

100 тыс. рублей является существенной 

при оценках в 300 тыс. и 400 тыс. рублей, 

но будет ничтожна при расчёте оценок в 
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несколько миллионов рублей. Для того 

чтобы значение инвестиционной привле-

кательности соотносилось с суммами оце-

нок и определение его имело практический 

смысл необходимо определение инвести-

ционной привлекательности в виде коэф-

фициента. 

Коэффициент инвестиционной привле-

кательности можно выразить следующей 

формулой: 

КIa = Iv : Mv, где: 

Ia – инвестиционная привлекатель-

ность; 

Iv – сумма инвестиционной оценки; 

Mv – сумма рыночной оценки. 

Очевидно, что увеличение коэффициен-

та отражает повышение привлекательно-

сти инвестиции. Инвестиция становится 

привлекательной при значении коэффици-

ента выше 1 и при значении ниже 1 инве-

стиция является убыточной.  

Изложенная методика позволяет объ-

единить теоретическую систему взглядов 

на определение инвестиционной привле-

кательности фирмы, практически разрабо-

танные методики и использование норма-

тивно правовых актов в расчётах инвести-

ционной привлекательности.  

В части определения инвестиционной 

стоимости, методика позволяет учитывать 

интересы конкретных инвесторов, а также 

принимает в расчёт перспективы и риски 

оцениваемых предприятий. 

Коэффициент инвестиционной привле-

кательности имеет практическое значение, 

как для первичного отбора и сравнения 

инвестиций, так и для анализа существу-

ющего инвестиционного портфеля. С по-

мощью указанного коэффициента пред-

ставляется возможным сравнение альтер-

нативных вложений в компании из раз-

личных отраслей, которые не поддаются 

сравнительной оценке при помощи широ-

ко распространённых финансовых коэф-

фициентов. Также облегчается задача 

оценки влияния различных факторов на 

уровень инвестиционной привлекательно-

сти фирмы. 

Заключение. Обобщая полученные ре-

зультаты, необходимо отметить, что инве-

стиционная привлекательность является 

комплексным оценочным понятием, вклю-

чающим в себя: 

– оценку и характеристику фирмы, как 

объекта инвестирования: 

– оценку среды, в которой осуществля-

ется деятельность фирмы; 

– оценку инвестиционных потребно-

стей, целей и задач конкретного инвестора 

или группы инвесторов.  

Рассчитанная на основании рыночной и 

инвестиционной стоимостей фирмы, инве-

стиционная привлекательность имеет кон-

кретное числовое значение, выраженное в 

виде коэффициента или простой разницы 

оценок инвестиционной и рыночной стои-

мости.  

Учитывая документальную обоснован-

ность вышеизложенных оценок стоимо-

стей, а также наличие утверждённых ме-

тодик расчётов, значение коэффициента 

инвестиционной привлекательности для 

каждого конкретного случая может быть 

обосновано, документально доказано, рас-

считано квалифицированными специали-

стами и представлено в виде официально-

го отчёта для дальнейшего практического 

применения. 

Дальнейшее изучение факторов инве-

стиционной привлекательности может по-

мочь создать систему показателей, исполь-

зование которых, облегчит руководству 

компаний задачу по подбору целевых 

групп инвесторов и привлечения фондов 

для развития производства. 
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