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В статье осуществлена оценка инвестиционной привлекательности промышленного 
предприятия с использованием метода ранжирования. В основу метода положено построе-
ние иерархической системы показателей инвестиционной привлекательности предприятия, 
что в свою очередь повлекло построение системы частных показателей, характеризующих 
основные критерии инвестиционной привлекательности предприятия. На примере конкрет-
ного предприятия с использованием метода ранжирования была осуществлена расстановка 
элементов системы частных показателей инвестиционной привлекательности предприятия 
по признакам значимости.

По результатам расчета основных составляющих инвестиционной привлекательности 
предприятия был осуществлен переход к ее интегральной оценке. Сравнивая полученное зна-
чение инвестиционной привлекательности со средним значением интегрального показателя, 
следует отметить, исследуемое предприятие является достаточно привлекательным для ин-
весторов, так как значение инвестиционной привлекательности данной компании составляет 
72,5 % от среднего значения. 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в обосновании и применении 
на практике авторских подходов и методических рекомендаций, направленных на формирование 
многофакторного критерия оценки инвестиционной привлекательности предприятия. 
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The article assesses the investment attractiveness of an industrial enterprise using the ranking method. 

The method is based on the construction of a hierarchical system of indicators of the investment attractive-
ness of an enterprise, which in turn has resulted in the construction of a system of private indicators charac-
terizing the main criteria for the investment attractiveness of an enterprise. On the example of a particular 
enterprise, using the ranking method, the placement of the elements of a system of private indicators of an 
enterprise’s investment attractiveness by signs of importance was carried out.

According to the results of the calculation of the main components of the investment attractiveness of 
the enterprise, a transition was made to its integral assessment. Comparing the obtained value of investment 
attractiveness with the average value of the integral indicator, it should be noted that the studied company 
is quite attractive for investors, since the value of the investment attractiveness of this company is 72,5 % 
of the average value.

The practical significance of the study consists in substantiating and applying in practice the author’s 
approaches and methodological recommendations aimed at forming a multifactor criterion for assessing the 
investment attractiveness of an enterprise.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА  № 5 ч.3 2019134

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Введение
В связи с недостаточной исследован-

ностью содержания категории «инвести-
ционная привлекательность предпри-
ятия», в настоящее время не существует 
и единой методики её оценки, которая 
содержала бы общепринятый перечень 
показателей, и позволяла однозначно оха-
рактеризовать полученные результаты [2].

Существующие на данный момент 
методики базируются на использовании 
различных показателей, способов анализа 
и интерпретации результатов. Основопо-
лагающими факторами, определяющими 
инвестиционную привлекательность про-
мышленного предприятия, выступают те, 
которые отражают его стабильное разви-
тие в долгосрочной перспективе, финансо-
вую устойчивость, учитывают процессы, 
происходящие во внешней среде [3].

Таким образом, существует необхо-
димость создания методологического 
и методического инструментария для 
оценки инвестиционной привлекатель-
ности предприятия, как объекта пред-
стоящего инвестирования в целях при-
влечения капитала в реальный сектор 
экономики.

Цель исследования
Целью настоящего исследования 

является разработка информационно-
методического обеспечения оценки ин-
вестиционной привлекательности про-
мышленного предприятия.

Материал и методы исследования
В основе разработанного метода ле-

жит построение иерархической системы 
показателей инвестиционной привлека-
тельности предприятия (рисунок) и фор-
мирование многофакторного критерия 

оценки инвестиционной привлекатель-
ности предприятия.

В табл. 1 представлена система част-
ных показателей, характеризующих ос-
новные критерии инвестиционной при-
влекательности предприятия[1]. 

Степень привлекательности продук-
ции организации может быть оценена 
с помощью таких показателей, как уро-
вень качества продукции, уровень цен 
на нее в сопоставлении с ценами конку-
рентов и ценами товаров-заменителей, 
а также уровень ее диверсификации. 

Информационная привлекатель-
ность, в первую очередь, определяется 
репутацией брендов, которыми владеет 
организация. 

Кадровая привлекательность может 
быть охарактеризована такими показате-
лями, как деловые качества руководите-
ля и его команды, доля и динамика роста 
количества высококвалифицированных 
сотрудников, а также качество обновле-
ния персонала в целом. 

Под «экологической привлекательно-
стью» понимается экологическая привле-
кательность таких компонент как природ-
ная среда организации, производствен-
ный процесс и производимая продукция. 

При оценке социальной привлекатель-
ности организации важно обратить вни-
мание на такие показатели, как условия 
труда, организация и оплата труда, а также 
развитость социальной инфраструктуры. 

Степень территориальной привле-
кательности может быть оценена с по-
мощью таких показателей, как общий 
инвестиционный климат в регионе, 
транспортный коэффициент, коэффици-
ент удаленности от центра города, цены 
земли, коэффициент потенциальной ин-
тенсификации территории компании. 

Формирование понятия «инвестиционная привлекательность» предприятия: 
ПП – привлекательность продукции; ИнфП – информационная привлекательность;  

КП – кадровая привлекательность; ЭП – экологическая привлекательность;  
ТП – территориальная привлекательность; СП – социальная привлекательность;  
ИннП – инновационная привлекательность; ФП – финансовая привлекательность
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Таблица 1
Система частных показателей, характеризующих основные критерии 

инвестиционной привлекательности предприятия
Ранг  

показателя Наименование показателя

Степень привлекательности продукции
1 Качество продукции
2 Уровень цен на продукцию
3 Ассортимент продукции

Информационная привлекательность
1 Информация, раскрываемая в отчетности
2 Репутация бренда

Кадровая привлекательность
1 Доля и динамика роста количества высококвалифицированных сотрудников
2 Деловые качества руководителя и его команды

Экологическая привлекательность
1 Степень экологичности производственного процесса
2 Степень экологичности продукции
3 Наличие программы по защите окружающей среды

Территориальная привлекательность
1 Инвестиционный климат в регионе
2 Коэффициент потенциальной интенсификации территории компании
3 Транспортный коэффициент
4 Цены земли
5 Коэффициент удаленности от центра города

Социальная привлекательность
1 Условия труда
2 Уровень оплаты труда
3 Развитость социальной инфраструктуры

Инновационная привлекательность
1 Чистая приведенная стоимость среднесрочных и долгосрочных инвестиций
2 Внутренняя норма доходности среднесрочных и долгосрочных инвестиций
3 Срок окупаемости среднесрочных и долгосрочных инвестиций

Финансовая привлекательность
1 Коэффициент соотношения собственного и заемного капитала
2 Коэффициент быстрой ликвидности
3 Коэффициент оборачиваемости активов
4 Коэффициент общей рентабельности

Степень инновационной привлека-
тельности может быть определена с по-
мощью оценки эффективности средне-
срочных и долгосрочных инвестиций 
в новые разработки компании. 

Что касается финансовой привлека-
тельности, то она является ключевым 
звеном инвестиционной привлекатель-
ности организации. Финансовая при-
влекательность организации может быть 
охарактеризована с помощью критериев, 
отвечающих за финансовое положение 
компании (ликвидность, финансовая 
устойчивость, платежеспособность) 

и уровень ее деловой активности (обо-
рачиваемость активов, рентабельность 
продукции и капитала).

Метод ранжирования представляет 
собой расстановку элементов системы 
по рангу, по признакам значимости, мас-
штабности; установление порядка рас-
положения, места лиц, проблем, целей 
и задач в зависимости от их важности, 
весомости.

Рассмотрим применение метода ран-
жирования в формировании многофак-
торного критерия оценки инвестицион-
ной привлекательности предприятия[4].
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Таблица 2
Ранжирование показателей, характеризующих элементы понятия 

«инвестиционная привлекательность» 
Ранг  

показателя Наименование показателя Значения показателя

Степень привлекательности продукции
1 Качество продукции «1» – высокое, «2» – среднее, «3» – низкое;
2 Уровень цен на продукцию «1» – ниже среднего, «2» – средний, «3» – 

выше среднего;
3 Ассортимент продукции «1» – большой, «2» – средний, «3» – ма-

ленький.
Информационная привлекательность

1 Информация, раскрываемая в отчетности «1» – отсутствие ошибок, «2» – наличие 
несущественные ошибки, «3» – наличие 
существенных ошибок;

2 Репутация бренда «1» – положительная, «2» – нейтральная, 
«3» – отрицательная.

Кадровая привлекательность
1 Доля и динамика роста количества высо-

коквалифицированных сотрудников
«1» – высокая/положительная, «2» – низ-
кая/отрицательная;

2 Деловые качества руководителя и его 
команды

«1» – конкурентны, «2» – не конкурентны.

Экологическая привлекательность
1 Степень экологичности производственно-

го процесса
«1» – высокая, «2» – средняя, «3» – низ-
кая;

2 Степень экологичности продукции «1» – высокая, «2» – средняя, «3» – низкая;
3 Наличие программы по защите окружаю-

щей среды
«1» – присутствует, «2» – отсутствует.

Территориальная привлекательность
1 Инвестиционный климат в регионе «1» – благоприятный, «2» – средний, 

«3» – не благоприятный;
2 Коэффициент потенциальной интенсифи-

кации территории компании
«1» – высокий, «2» – средний, «3» – низ-
кий;

3 Транспортный коэффициент «1» – высокий, «2» – средний, «3» – низкий;
4 Цены земли «1» – высокие, «2» – средние, «3» – низкие;
5 Коэффициент удаленности от центра 

города
«1» – низкий, «2» – средний, «3» – высо-
кий.

Социальная привлекательность
1 Условия труда «1» – благоприятные, «2» – средние, «3» – 

не благоприятные;
2 Уровень оплаты труда «1» – высокий, «2» – средний, «3» – низкий;
3 Развитость социальной инфраструктуры «1» – высокая, «2» – средняя, «3» – низкая.

Инновационная привлекательность
1 Чистая приведенная стоимость средне-

срочных и долгосрочных инвестиций
«1» – положительная, «2» – отрицатель-
ная;

2 Внутренняя норма доходности средне-
срочных и долгосрочных инвестиций

«1» – выше текущей ставки процента, 
«2» – ниже текущей ставки процента;

3 Срок окупаемости среднесрочных 
и долгосрочных инвестиций

«1» – низкий, «2» – средний, «3» – высо-
кий.

Финансовая привлекательность
1 Коэффициент соотношения собственного 

и заемного капитала
«1» – высокий, «2» – средний, «3» – низ-
кий;

2 Коэффициент быстрой ликвидности «1» – больше 1, «2» – от 0,7 до 1, «3» – 
менее 0,7;

3 Коэффициент оборачиваемости активов «1» – высокий, «2» – средний, «3» – низкий;
4 Коэффициент общей рентабельности «1» – высокий, «2» – средний, «3» – низкий.
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Таким образом, критерии, с помо-
щью которых можно оценить составляю-
щие элементы понятия «инвестиционная 
привлекательность» можно представить 
следующим образом:

ПП = 1×КП (1,2,3) + 
+ 2×ЦП (1,2,3) + 3×АП (1,2,3),

где ПП – привлекательность продукции; 
КП – качество продукции; ЦП – уровень 
цен на продукцию; АП – ассортимент 
продукции.

ИнфП = 1×И (1,2,3) + 2×РБ (1,2,3),
где ИнфП – информационная привлека-
тельность; И – информация, раскрывае-
мая в отчетности; РП – репутация бренда.

КП = 1×ДДВ (1,2) + 2×ДК (1,2),
где КП – кадровая привлекательность 
организации; ДДВ – доля и динамика ро-
ста количества высококвалифицирован-
ных сотрудников; ДК – деловые качества 
руководителя и его команды.

ЭП = 1×ЭПП (1,2,3) + 
+ 2×ЭП (1,2,3) + 3×НП (1,2)

где ЭП – экологическая привлекатель-
ность организации; ЭПП – степень 
экологичности производственного про-
цесса; ЭП – степень экологичности про-
дукции; НП – наличие программы по за-
щите окружающей среды.

ТП = 1×ИК (1,2,3) + 
+ 2×КПИ (1,2,3) + 3×ТК (1,2,3) + 

+ 4×ЦЗ (1,2,3) + 5×КУ (1,2,3),

где ТП – территориальная привлекатель-
ность организации; ИК – инвестицион-
ный климат в регионе; КПИ – коэффи-
циент потенциальной интенсификации 
территории компании; ТК – транспорт-
ный коэффициент; ЦЗ – цены земли; 
КУ – коэффициент удаленности от цен-
тра города.

СП = 1×УТ (1,2,3) + 
+ 2×УОТ (1,2,3) + 3×РИ (1,2,3),

где СП – социальная привлекательность 
организации; УТ – условия труда; УОТ – 
уровень оплаты труда; РИ – развитость 
социальной инфраструктуры.

ИннП = 1×ЧПС (1,2) + 
+ 2×ВНД (1,2) + 3×СО (1,2,3),

где ИннП – инновационная привлека-
тельность организации; ЧПС – чистая 
приведенная стоимость среднесрочных 
и долгосрочных инвестиций; ВНД – 
внутренняя норма доходности средне-
срочных и долгосрочных инвестиций; 
СО – срок окупаемости среднесрочных 
и долгосрочных инвестиций.

ФП = 1×СЗ (1,2,3) + 
+ 2×БЛ (1,2,3) + 3×ОА (1,2,3) + 4×ОР (1,2,3),

где ФП – финансовая привлекатель-
ность организации; СЗ – коэффициент 
соотношения собственного и заемного 
капитала; БЛ – коэффициент быстрой 
ликвидности; ОА – коэффициент обора-
чиваемости активов; ОР – коэффициент 
общей рентабельности.

Чем ниже значения представленных 
выше показателей, тем выше привлека-
тельность предприятия.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для разработки многофакторного 
критерия оценки инвестиционной при-
влекательности ПАО «Саранский при-
боростроительный завод» в целом необ-
ходимо также присвоить ранг каждому 
из элементов понятия «инвестиционная 
привлекательность» (табл. 3).

Таблица 3
Ранжирование элементов понятия 

«инвестиционная привлекательность»
Ранг  

показателя Наименование элемента

1 Финансовая привлекательность (ФП)
2 Территориальная привлекатель-

ность (ТП)
3 Экологическая привлекательность 

(ЭП)
4 Информационная привлекатель-

ность (ИнфП)
5 Социальная привлекательность 

(СП)
6 Степень привлекательности про-

дукции (ПП)
7 Кадровая привлекательность (КП)
8 Инновационная привлекатель-

ность (ИннП)
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Таким образом, многофакторный 
критерий оценки инвестиционной при-
влекательности предприятия, разрабо-
танный с помощью метода ранжирова-
ния можно представить: 

ИП = 1×ФП + 2×ТП + 3×ЭП + 
+ 4×ИнфП + 5×СП + 6×ПП + 

+ 7×КП + 8×ИннП, 

где ИП – инвестиционная привлекатель-
ность предприятия.

Следует отметить, что чем ниже зна-
чение интегрального показателя, тем 
более привлекательным является пред-
приятие для инвесторов. 

Оценим значения критериев, входя-
щих в модель формирования инструмен-
та оценки инвестиционной привлекатель-
ности предприятия на примере ПАО «Са-
ранский приборостроительный завод». 

Критерии финансовой привлека-
тельности организации рассчитываются 
на основе данных, представленных в фи-
нансовой отчетности компании:

СЗ = Собственный капитал/Заемный 
капитал;

БЛ = (Денежные средства + Кра-
ткосрочные финансовые вложения +  
+ Краткосрочная дебиторская задолжен-
ность)/Краткосрочные обязательства

ОА = Выручка/Стоимость активов;
ОР = Прибыль до налогообложе- 

ния/Активы.

Таблица 4
Значения показателей финансовой 

привлекательности ПАО «Саранский 
приборостроительный завод» в составе 

многофакторного критерия

Показа-
тель

Значение 
по данным 
отчетности

Значение  
в составе критерия

СЗ 0,47 «2» – средний
БЛ 0,35 «3» – низкий (менее 0,7)
ОА 1,02 «1» – высокий
ОР 0,04 «3» – низкий

Таким образом, финансовая привле-
кательность ПАО «Саранский приборо-
строительный завод» характеризуется 
следующим значением:

ФП = 1×2 + 2×3 + 3×1 + 4×3 = 23.

Рассмотрим критерии территориаль-
ной привлекательности ПАО «Саран-
ский приборостроительный завод».

Таблица 5
Значения показателей территориальной 

привлекательности организации 
в составе многофакторного критерия

Показатель
Обо-

снование 
значения

Значение в составе 
критерия

ИК 1 «1» – благоприятный
КПИ 2 «2» – средний
ТК 3 «1» – высокий
ЦЗ 4 «2» – средний
КУ 5 «2» – средняя

1) ПАО «Саранский приборострои-
тельный завод» располагается в Респу-
блике Мордовия, где существует благо-
приятный инвестиционный климат;

2) коэффициент потенциальной ин-
тенсификации территории ПАО «Са-
ранский приборостроительный завод» 
принимает среднее значение;

3) транспортный коэффициент 
ПАО «Саранский приборостроительный 
завод» принимает высокое значение;

4) цены на землю в Республике Мор-
довия держатся на среднем уровне;

5) удаленность от центра города 
средняя.

Таким образом, территориальная 
привлекательность ПАО «Саранский 
приборостроительный завод» характе-
ризуется следующим значением:
ТП = 1×1 + 2×2 + 3×1 + 4×2 + 5×2 = 26.

Рассмотрим критерии экологической 
привлекательности ПАО «Саранский 
приборостроительный завод».

Таблица 6
Значения показателей экологической 
привлекательности ПАО «Саранский 

приборостроительный завод» в составе 
многофакторного критерия

Показа-
тель

Обоснование 
значения

Значение в составе 
критерия

ЭПП 1 «1» – высокая
ЭП 2 «1» – высокая
НП 3 «1» – присутствует
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1) ПАО «Саранский приборострои-
тельный завод» обеспечивает высокую 
степень экологичности производствен-
ных процессов;

2) ПАО «Саранский приборострои-
тельный завод» обеспечивает высокую 
степень экологичности продукции;

3) ПАО «Саранский приборострои-
тельный завод» имеет программу по за-
щите окружающей среды.

Таким образом, экологическая при-
влекательность ПАО «Саранский прибо-
ростроительный завод» характеризуется 
следующим значением:

ЭП = 1×1 + 2×1 + 3×1 = 5.

Рассмотрим критерии информаци-
онной привлекательности ПАО «Саран-
ский приборостроительный завод».

Таблица 7
Значения показателей  

информационной привлекательности  
ПАО «Саранский 

приборостроительный завод»  
в составе многофакторного критерия

Показа-
тель

Обо-
снование 
значения

Значение  
в составе критерия

И 1 «1» – отсутствие ошибок

РП 2 «1» – положительная

1. Информация, раскрываемая 
в отчетности ПАО «Саранский при-
боростроительный завод» не содер-
жит ошибок.

2. Репутация бренда ПАО «Саран-
ский приборостроительный завод» – по-
ложительная.

Таким образом, информационная 
привлекательность ПАО «Саранский 
приборостроительный завод» характе-
ризуется следующим значением:

ИнфП = 1×1 + 2×1 = 3.

Рассмотрим критерии социаль-
ной привлекательности ПАО «Са-
ранский приборостроительный за-
вод» (табл. 8).

Таблица 8
Значения показателей социальной 

привлекательности ПАО «Саранский 
приборостроительный завод» в составе 

многофакторного критерия

Показатель
Обо-

снование 
значения

Значение в составе 
критерия

УТ 1 «1» – благоприятные

УОТ 2 «2» – средний

РИ 3 «1» – высокая

1. ПАО «Саранский приборострои-
тельный завод» создает благоприятные 
условия труда для своих сотрудников.

2. В силу того, что информация 
об уровне оплаты труда является стро-
го конфиденциальной, предположим, 
что уровень оплаты труда в ПАО «Са-
ранский приборостроительный завод» 
принимает среднее значение по Респу-
блике Мордовия.

3. Развитость социальной инфра-
структуры – высокая.

Таким образом, социальная привле-
кательность ПАО «Саранский приборо-
строительный завод» характеризуется 
следующим значением:

СП = 1×1 + 2×2 + 3×1 = 7.

Рассмотрим критерии привлекатель-
ности продукции ПАО «Саранский при-
боростроительный завод».

Таблица 9
Значения показателей 

привлекательности 
продукции ПАО «Саранский 

приборостроительный завод» в составе 
многофакторного критерия

Показатель Обоснование 
значения

Значение в со-
ставе критерия

КП 1 «1» – высокое

ЦП 2 «2» – средний

АП 3 «1» – высокий
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1. Качество продукции, выпускаемое 
ПАО «Саранский приборостроительный 
завод» – высокое.

2. Уровень цен на продукцию 
ПАО «Саранский приборостроительный 
завод» – средний.

3. Ассортимент продукции ПАО «Са-
ранский приборостроительный завод» – 
широкий.

Таким образом, привлекательность 
продукции ПАО «Саранский приборо-
строительный завод» характеризуется 
следующим значением:

ПП = 1×1 + 2×2 + 3×1 = 8.

Рассмотрим критерии кадровой при-
влекательности ПАО «Саранский при-
боростроительный завод».

Таблица 10
Значения показателей кадровой 

привлекательности ПАО «Саранский 
приборостроительный завод» в составе 

многофакторного критерия

Показатель
Обо-

снование 
значения

Значение в составе 
критерия

ДДВ 1 «1» – высокая/поло-
жительная

ДК 2 «1» – конкурентны

1. Доля и динамика роста количе-
ства высококвалифицированных со-
трудников ПАО «Саранский приборо-
строительный завод» являются высокой 
и положительной.

2. Так как информация о деловых 
качествах руководителя компании 
и его команды является не доступной, 
предположим, что они являются кон-
курентными.

Таким образом, кадровая привлека-
тельность ПАО «Саранский приборо-
строительный завод» характеризуется 
следующим значением:

КП = 1×1 + 2×1 = 3.
Рассмотрим критерии инновацион-

ной привлекательности ПАО «Саран-
ский приборостроительный завод» [5].

Таблица 11
Значения показателей инновационной 
привлекательности ПАО «Саранский 

приборостроительный завод» в составе 
многофакторного критерия

Показатель
Обо-

снование 
значения

Значение в составе 
критерия

ЧПС 1 «1» – положительная

ВНД 2 «1» – выше текущей 
ставки процента

СО 3 «2» – средний

1. Чистая приведенная стоимость 
среднесрочных и долгосрочных ин-
вестиций ПАО «Саранский приборо-
строительный завод» является поло-
жительной.

2. Значение внутренней нормы до-
ходности среднесрочных и долгосроч-
ных инвестиций выше текущей ставки 
процента.

3. Срок окупаемости среднесроч-
ных и долгосрочных инвестиций 
ПАО «Саранский приборостроитель-
ный завод» средний.

Таким образом, инновационная при-
влекательность ПАО «Саранский прибо-
ростроительный завод» характеризуется 
следующим значением:

ИннП = 1×1 + 2×1 + 3×2 = 9.

Выводы

Осуществив расчет основных состав-
ляющих инвестиционной привлекатель-
ности ПАО «Саранский приборостро-
ительный завод», можем перейти к ее 
интегральной оценке:

ИП = 1×23 + 2×26 + 3×5 + 4×3 + 
+ 5×7 + 6×8 + 7×3 + 8×9 = 278.

Для того чтобы проанализировать по-
лученную оценку инвестиционной при-
влекательности ПАО «СПЗ», рассчитаем 
минимальное и максимальное значения 
данного показателя:

ИП мин = 1×10 + 2×15 + 3×6 + 
+ 4×3 + 5×6 + 6×6 + 7×3 + 8×6 = 205;
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ИП макс = 1×30 + 2×45 + 3×15 + 
+ 4×9 + 5×18 + 6×18 + 7×6 + 

+ 8×15 = 561;

ИП сред = (205 + 561)/2 = 383.

Сравнивая полученное значение 
инвестиционной привлекательности 
ПАО «Саранский приборостроитель-

ный завод» со средним значением 
интегрального показателя, следует 
отметить, что ПАО «Саранский при-
боростроительный завод» является 
достаточно привлекательной для ин-
весторов, так как значение инвести-
ционной привлекательности данной 
компании составляет 72,5 % от сред-
него значения. 
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