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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Актуальность выбранной темы про

диктована значимостью проблемы недостатка инвестиций, низкой инвестици
онной привлекательности российских предприятий (в том числе легкой про
мышленности), сложности согласования интересов инвестора и предприятия -
объекта инвестиций. 

Несмотря на ежегодный прирост инвестиций в основной капитал Россий
ской Федерации за период 2003-2007 гг. (в среднем около 10%) почти половина 
общего объема инвестированных средств сконцентрирована в секторе добычи 
полезных ископаемых, транспорте и связи. Доля инвестиций в основной капи
тал легкой промышленности Российской Федерации за период 2003-2007 гг. не 
превышала 0,2% от общего объема инвестиций в основной капитал российских 
предприятий. Потребность в инвестициях предприятий легкой промышленно
сти не удовлетворена более чем на 90 %. Для обеспечения дальнейшего эконо
мического роста и экономической безопасности страны необходим приток ин
вестиций в отрасли, ориентированные на внутренний рынок, что в значитель
ной мере определяется уровнем инвестиционной привлекательности предпри
ятий. 

Инвестиционная привлекательность - экономическая категория, характе
ризующаяся конкурентоспособностью, доходностью предприятия, эффективно
стью его управления, платежеспособностью, устойчивостью его финансового 
состояния, его способностью к развитию на базе повышения доходности капи
тала, конкурентоспособности продукции. 

Практика управления инвестиционной привлекательностью свидетельст
вует о том, что часть российских предприятий не занимаются формированием 
своей инвестиционной привлекательности вследствие того, что удовлетворяют 
требованиям инвесторов в силу монопольного положения на рынке или нали
чия ресурсов. 

По совокупности оцениваемых инвесторами факторов инвестиционной 
привлекательности применяемые в российской практике подходы можно pas-
делить на финансовый, стратегический и инноваци нный. ри ина ровом 
подходе инвесторы оц нивают финансово-хозяйственные показатели, капита
лизацию, бизнес-план, перспективы роста и развития предприятия-объекта ин
вестиций. Финансовый подход используют предприятия сетевой торговли, пи
щевой промышленности, телекоммуникационные компании для привлечения 
финансовых инвесторов (в частности фондов прямых инвестиций, портфельных 
инвесторов). При стратегическом подходе инвесторы оценивают стратегию 
развития предприятия, долю рынка, сбытовую сеть, активы предприятия, а 
также возможность синергетического эффекта от объединения активов. Страте
гический подход используют предприятия банковского, страхового и финансо
вого сектора, сетевой торговли, металлургической промышленности для при
влечения стратегических инвесторов. При инновационном подходе инвесторы 
оценивают перспективность роста рынка, наличие инновационных разработок, 
уникальных технологий, патентов, лицензий, профессионального менеджмента 
и обеспеченности научными подразделениями. Инновационный подход исполь-
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зуют предприятия высокотехнологичных отраслей, в том числе фармацевтиче
ской отрасли, телекоммуникаций, ИТ-отрасли для привлечения фондов прямых 
инвестиций, венчурных фондов. Недостатки существующих подходов к управ
лению инвестиционной привлекательностью: отсутствие комплексного анализа 
(с использованием маркетинговых инструментов) требований инвесторов к ин
вестиционно привлекательным предприятиям, оценки конкурентоспособности 
предприятия, ограниченность оцениваемой сферы факторов. 

В результате анализа практики управления инвестиционной привлека
тельностью российских предприятий, в том числе легкой промышленности, вы
явлены следующие проблемы: не используется инструментарий маркетинга при 
управлении инвестиционной привлекательностью; недостаточно разработан 
инструментарий изучения поведения инвесторов и мотивации их решений; от
сутствует стратегическое планирование инвестиционной деятельности, обеспе
чения конкурентоспособности; не сложилась система взаимоотношений с инве
сторами; низкое качество менеджмента и уровня корпоративного управления; 
недостаточно информации о требованиях инвесторов. 

В основе большинства проблем управления инвестиционной привлека
тельностью лежит низкая конкурентоспособность предприятий, в частности 
продукции, что особенно характерно для предприятий легкой промышленности 
Российской Федерации. На внешнем рынке продукция легкой промышленности 
Российской Федерации практически неконкурентоспособна. На внутреннем 
рынке конкурентоспособно не более 18-20% продукции. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что недостаточно ис
следованы требования инвесторов к инвестиционно привлекательным предпри
ятиям, не определены преимущества и недостатки используемых в практике 
подходов к формированию инвестиционной привлекательности, отсутствует 
анализ и систематизация проблем управления инвестиционной привлекатель
ностью, а также не прояснена роль конкурентоспособности в процессе форми
рования инвестиционной привлекательности. 

Степень разработанности проблемы. Как показал анализ научной лите
ратуры, основное внимание отечественными авторами уделяется исследованию 
отдельных аспектов, связанных с оценкой инвестиционной привлекательности. 
Так, например, В.А. Москвиным анализируется инвестиционная привлекатель
ность предприятия с позиции банков; Э.И. Крылов, В.М. Власова, И.В. Журав-
кова, М.Г. Егорова, Л.П. Белых, А.А. Трифилова исследуют вопросы анализа 
финансового состояния предприятия при оценке инвестиционной привлека
тельности, К.В. Щиборщ предлагает варианты оценки абсолютной и относи
тельной инвестиционной привлекательности предприятия, А.А. Шехетов, М.Н. 
Крейнина оценивают инвестиционную привлекательность акционерных об
ществ. 

Исследованию инвестиционной привлекательности региона посвящены 
работы таких авторов, как И.И. Ройзман, А.Г. Шахназаров, Л.А. Рязанова, И.В. 
Гришина, Г.В. Марченко, О.В. Мачульская, Н.И. Климова, А.Н. Фоломьев, В.Г. 
Ревазов, A.M. Могзоев и др. Среди зарубежных авторов, занимающихся про
блемами привлечения инвестиций, можно выделить таких ученых, как: СБ. 
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Барнес, Г. Бирман, В. Беренс, М. Бромвич, Л.Дж. Гитман, Дж. Э. Гудман, Дж. 
Доунс, М.Д. Джонк , Р.Н. Холт, С. Шмидт и др. 

Тем не менее, недостаточно исследованы практика управления инвести
ционной привлекательностью российских предприятий, поведение инвесторов 
в инвестиционном процессе, факторы инвестиционной привлекательности, не 
определены принципы управления инвестиционной привлекательностью пред
приятий. 

В связи с этим актуальным становится не только выявление и анализ вза
имных ожиданий инвестора и предприятий-объектов инвестиций, но и система
тизация требований инвесторов к инвестиционно привлекательным предпри
ятиям, классификация инвесторов, исследование процедуры принятия решения 
инвестором, совершенствование процесса управления инвестиционной привле
кательностью российских предприятий, в том числе предприятий легкой про
мышленности. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является ин
вестиционная деятельность предприятий, в том числе предприятий легкой про
мышленности. Предметом исследования являются управление инвестиционной 
привлекательностью, факторы инвестиционной привлекательности, процесс-
принятия решения инвестором. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования со
стоит в совершенствовании процесса управления инвестиционной привлека
тельностью предприятий. Для достижения поставленной цели решались сле
дующие задачи: 

1. Выявление и анализ проблем привлечения инвестиций, систематиза
ция и классификация используемых российскими предприятиями подходов к 
управлению инвестиционной привлекательностью. 

2. Систематизация факторов инвестиционной привлекательности и клас
сификация инвесторов на основе исследования требований инвесторов к инве
стиционно привлекательным предприятиям и изучения типов поведения инве
сторов. 

3. Определение роли конкурентоспособности предприятия в требованиях 
инвесторов. 

4. Уточнение методики оценки факторов инвестиционной привлекатель
ности. 

5. Формирование принципов и разработка алгоритма управления инве
стиционной привлекательностью предприятий. 

6. Апробация предлагаемого алгоритма управления инвестиционной 
привлекательностью на примере компании «Кузбасслегпром». 

Область исследования. Содержание диссертации соответствует паспор
ту специальности ВАК (экономические науки) 08.00.05 - «Экономика и управ
ление народным хозяйством», специализация 15 - «Экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность», пункт 
15.1 «Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и ин
струментов функционирования экономики, организации и управления хозяйст
венными образованиями промышленности»; специализация 4 - «Управление 
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инновациями и инвестиционной деятельностью», пункт 4.15 «Развитие методо
логии анализа, методов оценки, моделирования и прогнозирования инвестици
онной деятельности в экономических системах», 4.17 «Разработка методологии, 
форм и способов создания привлекательного инвестиционного климата для ча
стных и иностранных инвесторов». 

Методологической и теоретической основами исследования являются 
научные публикации российских и западных исследователей, таких как Г.Д. 
Антонов, В.М. Аньшин, И.А. Бланк, В.В. Бочаров, Р. Брейли, Л.С. Валинурова, 
З.А. Васильева, М.А. Вирула, О.П. Иванова, А.П. Иванов, Л.И. Игонина, О.Б. 
Казакова, Г.Б. Клейнер, Б.М. Коул, А.Б. Крутик, Э.И. Крылов, С. Майерс, Н.П. 
Масленникова, В.А. Москвин, СИ. Сенатов, Р. Хиггинс, В.Д. Шкардун, А.Д. 
Шеремет, К.В. Щиборщ и др. 

В работе использованы теоретические и методологические положения, 
представленные в трудах по теории управления, инвестиционному менеджмен
ту, стратегическому маркетингу, управлению предприятиями, отраслями, ком
плексами в промышленности. 

При проведении научного исследования использованы: принципы логи
ческого и системного анализа и синтеза, метод сравнения, индукции, дедукции, 
аналогии, экономико-статистические методы. В ряде случаев использовался 
метод экспертных оценок. 

Информационной базой исследования являются: законодательные и 
нормативно-правовые акты Российской Федерации; статистические материалы; 
методическая, научная, учебная и справочная литература; результаты исследо
ваний инвестиционной деятельности предприятий, поведения инвесторов, со
стояния инвестиционного рынка Российской Федерации. 

Фактологическую и статистическую базу исследования составили стати
стические материалы, данные предприятий, в том числе предприятий легкой 
промышленности Российской Федерации и Кемеровской области. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в совершенствова
нии процесса управления инвестиционной привлекательностью предприятий и 
отражена в следующих элементах научной новизны: 

По специализации 15: 
1. Сформированы принципы управления инвестиционной привлекатель

ностью предприятий, которые предполагают не только постоянное изучение 
рынка и инвесторов, адаптацию к их требованиям, но и активное воздействие 
на рынок путем управления взаимоотношениями с инвесторами и информаци
онного обеспечения процесса принятия решений инвесторами, обеспечение 
конкурентоспособности. 

По специализации 4: 
2. Систематизированы группы факторов инвестиционной привлекатель

ности: инвестиционная привлекательность отрасли, региона, предприятия. На 
основе анализа требований инвесторов к инвестиционно привлекательным 
предприятиям обоснована необходимость дополнительной оценки конкуренто
способности отрасли и конкурентоспособности предприятия (интегральный по
казатель, отражающий эффективность производственной и финансово-
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экономической деятельности предприятия). В целях расчета интегрального по
казателя инвестиционной привлекательности уточнены балльная оценка и ве
сомость факторов инвестиционной привлекательности для различных типов 
инвесторов. 

По специализации 15 и специализации 4: 
3. Разработан алгоритм управления инвестиционной привлекательностью 

предприятий, раскрывающий последовательность действий предприятия, нуж
дающегося в инвестициях при поиске инвестора. Уточнены этапы управления 
инвестиционной привлекательностью предприятий и их содержание: маркетинг 
на товарном рынке, в том числе оценка конкурентоспособности предприятия; 
выявление потребности во внешних инвестициях в результате разработки в 
рамках стратегии развития предприятия инвестиционной политики; маркетинг 
на рынке инвестиций. 

Научная и практическая значимость исследования состоит в развитии 
инструментария, используемого в процессе управления инвестиционной при
влекательностью российских предприятий и возможностях его применения в их 
практической деятельности. Теоретические и прикладные результаты исследо
вания практически реализованы при разработке инвестиционной политики 
ООО «Кузбасслегпром». Результаты исследования направлены на дальнейшее 
развитие теории и практики в области привлечения инвестиций, решения про
блем управления инвестиционной привлекательностью. 

Использование результатов работы целесообразно менеджментом рос
сийских предприятий легкой промышленности. В учебном процессе результаты 
исследования могут быть использованы в качестве учебного материала по кур
су «Экономика предприятия», «Инвестиционный менеджмент». 

Апробация работы. Апробация работы осуществлена в практической 
деятельности 0 0 0 «Кузбасслегпром», а также в публикациях по теме диссер
тации, в докладах и выступлениях на следующих международных, российских 
и региональных конференциях: II Всероссийская научно-практическая конфе
ренция «Экономическое и социальное развитие регионов России» (Пенза, 
2005), Всероссийская научно-практическая конференция «Технология и техни
ка агропромышленного комплекса» (Улан-Удэ, 2005), Международная научно-
практическая конференция «Современные проблемы экономики, управления и 
юриспруденции» (Мурманск, 2006), IX Всероссийский форум молодых ученых 
и студентов «Конкурентоспособность территорий и предприятий во взаимоза
висимом мире» (Екатеринбург, 2006), III Всероссийская научно-практическая 
конференция «Теоретические проблемы экономической безопасности России в 
XXI веке» (Томск, 2006), Восьмой всероссийский симпозиум «Стратегическое 
планирование и развитие предприятий» (Москва, 2007), X Международная на
учно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные проблемы 
приборостроения, информатики и экономики» (Москва, 2007). 

Основные положения и выводы диссертации отражены в 9 опубликован
ных работах общим объемом 2,0 п.л, в том числе вклад автора - 1,2 п.л., в т.ч. 
одна статья в рецензируемом издании - журнале «ЭКО». 
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Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе
ния, трех глав, заключения, списка литературы из 170 источников, 9 приложе
ний. Основной текст диссертации содержит 170 страниц. 

Диссертация имеет следующую структуру: 
ВВЕДЕНИЕ 
ГЛАВА 1. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИНВЕСТИЦИ

ОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 
1.1 Характеристика участников инвестиционного процесса и сущность 

инвестиционной привлекательности 
1.2 Оценка инвестиционных процессов в российской экономике 
1.3 Анализ подходов и проблем управления инвестиционной привлека

тельностью 
ГЛАВА 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ИН

ВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 
2.1 Классификация инвесторов и систематизация факторов инвестицион

ной привлекательности 
2.2 Интегральная оценка инвестиционной привлекательности предпри

ятия 
2.3 Принципы и алгоритм управления инвестиционной привлекательно

стью предприятий 
ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО

СТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ КОМПА
НИИ «КУЗБАССЛЕГПРОМ») 

3.1. Оценка инвестиционной привлекательности компании «Кузбасслег-
пром» 

3.2. Результаты апробации алгоритма управления инвестиционной при
влекательностью (на примере компании «Кузбасслегпром») 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

Н. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ, И ИХ НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

1. Принципы управления инвестиционной привлекательностью 
предприятий предполагают не только постоянное изучение рынка и инве
сторов, адаптацию к их требованиям, но и активное воздействие на рынок 
путем управления взаимоотношениями с инвесторами и информационного 
обеспечения процесса принятия решений инвесторами и обеспечение кон
курентоспособности. 

Постоянное изучение рынка и инвесторов: 1) учет при принятии реше
ний в сфере привлечения инвестиций потребностей покупателей и динамики 
конъюнктуры товарного рынка; 2) анализ, мониторинг инвестиционного рынка, 
изучение его состояния, тенденций и динамики; 3) классификация инвесторов, 
изучение требований инвесторов к инвестиционно привлекательным предпри-
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ятиям; 4) систематизация факторов инвестиционной привлекательности; 5) 
формирование «портрета» потенциального инвестора, изучение процедуры 
принятия решения инвестором, способов оценки инвестиционной привлека
тельности предприятий инвестором. 

В процессе управления инвестиционной привлекательностью необходимо 
классифицировать инвесторов по значимости в их оценке отдельных факторов 
инвестиционной привлекательности. В работе охарактеризованы основные ти
пы поведения инвесторов. В результате анализа требований инвесторов выяв
лено, что при выборе объектов инвестиций инвесторами оцениваются не только 
финансовые показатели, но и конкурентоспособность предприятия. В связи с 
этим, дополнительно к существующим признакам классификации инвесторов, 
предложено использовать значимость для инвестора конкурентоспособности 
предприятия. 

По значимости для инвестора конкурентоспособности предприятия -
объекта инвестиции считаем необходимым выделить следующие категории 
инвесторов: 

- инвесторы, для которых одним их приоритетов выбора объекта инве
стиций является уровень конкурентоспособности предприятия (стратегические 
инвесторы, инвесторы, заинтересованные в долгосрочных вложениях, ориенти
рованные на экономический инвестиционный доход, не расположенные или 
нейтральные к риску); 

- инвесторы, нейтральные к данному фактору и рассматривающие в каче
стве приоритета другие характеристики объектов инвестиций (портфельные 
инвесторы). 

Адаптация к условиям рынка и требованиям инвесторов: I) создание 
условий для максимального приспособления производства к требованиям то
варного рынка, структуре спроса исходя из долгосрочной перспективы; свое
временное реагирование на изменение ситуации, принятие ответных мер на 
действия конкурентов; 2) формирование инвестиционных предложений с уче
том требований потенциальных инвесторов, разработка и реализация предпри
ятием мероприятий по достижению требований инвесторов; корректировка 
стратегии управления инвестиционной привлекательностью предприятия в со
ответствии с изменениями требований инвесторов. 

Активное воздействие на рынок путем управления взаимоотноше
ниями с инвесторами и информационного обеспечения процесса принятия 
решений инвесторами: 1) позиционирование инвестиционного предложения; 
2) информирование инвесторов через СМИ, проведение встреч с инвесторами, 
конференций, презентаций, брифингов и др. 

Обеспечение конкурентоспособности предприятия: разработка и реа
лизация стратегии обеспечения конкурентоспособности предприятия с учетом 
предпочтений потребителей, поведения конкурентов, влияния конкуренции. 

2. Систематизированы группы факторов инвестиционной привлека
тельности (инвестиционная привлекательность отрасли, региона, пред
приятия). На основе анализа требований инвесторов к инвестиционно при
влекательным предприятиям обосновано дополнительно с используемыми 
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ранее факторами инвестиционной привлекательности предприятий (до
ходность, риски и др.) оценивать конкурентоспособность отрасли и конку
рентоспособность предприятия (интегральный показатель, отражающий 
эффективность производственной и финансово-экономической деятельно
сти предприятия) (таблица 1). В целях расчета интегрального показателя 
инвестиционной привлекательности предложена балльная оценка факто
ров инвестиционной привлекательности и уточнена их весомость для раз
личных типов инвесторов. 

Анализ требований инвесторов показал, что для отдельных типов инвесто
ров (например, стратегических инвесторов, поставщиков) отношение предприятия 
к той или иной отрасли имеет принципиальное значение при выборе объекта ин
вестирования. Инвестировать в предприятие развивающейся отрасли менее рис
кованно, чем в предприятие с такими же финансово-хозяйственными показате
лями отрасли стагнирующей. Характеристики успешно работающих на рынке 
предприятий отрасли, как правило, ассоциируются со всеми предприятиями 
страны, входящими в данную отрасль. Инвестиционная привлекательность ре
гиона также является важным фактором при выборе инвестором объекта инве
стирования. 

В отличие от совокупности факторов инвестиционной привлекательности, 
выделяемых такими авторами, как И.А. Бланк, Э.И. Крылов, В.А. Москвин, 
К.В. Щиборщ, А.А. Шехетов, М.Н. Крейнина и др., нами дополнительно пред
ложено оценивать конкурентоспособность отрасли и предприятия. Именно 
данные факторы позволят оценить инвестиционную привлекательность в пер
спективе, наиболее полно учесть требования инвесторов. 

Интегральный показатель инвестиционной привлекательности пред
приятия (Ицп) рассчитывается по формуле 

Иип = ИП0хВ0+ИПрхВр+ИПпхВп, (1) 
где ИИц - интегральный показатель инвестиционной привлекательности 

предприятия; 
ИП0, ИПр, ИГЛ,, - инвестиционная привлекательность отрасли, региона 

и предприятия соответственно; 
В,„ Вр, В„ - весомость факторов инвестиционной привлекательности 

отрасли, региона, предприятия в интегральной оценке инвестиционной при
влекательности. 

ИП„, ИПр, ИД, представляют собой интегральную оценку входящих в них 
единичных факторов инвестиционной привлекательности с учетом весомости 
для различных типов инвесторов. В свою очередь данные единичные факторы 
рассчитываются на основе частных показателей, характеризующих данный 
фактор. 

Следует отметить, что для иностранных инвесторов одним из факторов 
оценки инвестиционной привлекательности является инвестиционный климат 
страны - объекта инвестирования. 



Таблица 1 - Факторы инвестиционной привлекательности предприятий, 
показатели и методы их оценки 
Факторы инвестиционной 

привлекательности 
1 

/. Инвестиционная 
привлекательность 
отрис w 
1.1 Доходность в от расли 

1.2 Конкурентоспо
собность отрасли* 

1.3 Перспективность 
развития отрасли 

1.3.1 Устойчивость отрас
ли к экономическому спа
ду 
1.3.2 Обеспеченность соб
ственными финансовыми 
ресурсами 

1.3.3 Стадия развития 

1.3.4 Государственная под
держка развития отрасли. 

1.4 Среднеотраслевые рис
ки, прежде всею риск за
конодательного обеспече
ния нрав инвесторов, вы
хода из проекта 

1.5 Срок окупаемости 
вложений 
2 Инвестиционная при
теките іьность региона 
3 Инвестиционная 
привлекательность 
предприятия 

3.1 Доходность инвести
ций 

Показатели и методы и оценки 

2 
Анализ доходности, конкурентоспособности, перспективно
сти развития отрасли, отраслевых рисков и среднеотраслевых 
сроков окупаемости вложений. 
Анализ (в динамике) рентабельности активов, рентабельное)и 
проданных іоваров (работ, услуг), коэффициент текущей 
ликвидности, коэффициента автономии. 
Анализ (в динамике) числа конкурентоспособных пред

приятии отрасли, среднего числа внедренных инновации 
в отрасли, степени износа основных фондов*. 
Анализ устойчивости отрасли к экономическому спаду, обес
печенности собственными финансовыми ресурсами, сіадии 
развития и уровня государственной поддержки отрасли. 
Анализ (в динамике) соотношения объема отраслевою про» s-
водства продукции и валового внутреннего продукіа сірапы 
(в динамике), доли убыточных предприятии отрасли. 
Анализ показателей объема и удельного веса каниіалыіых 
вложений, осуществляемых за счет собственных финансовых 
ресурсов, удельного веса собственною капитала в общем ис
пользуемом его объеме предприяіиями отрасли, коэффициен
та обеспеченности собственными оборотными ресурсами. 
Анализ стадии жизненного цикла, периода развития отрасли. 
Выделяют стадии жизненною цикла отрасли: соідапие. росі. 
зрелость, спад. 
Анализ данных об объеме государственных капитальных вло
жений в отрасль, объеме льготного государственною креди
тования, системе налоговых льгот и др. 
Анализ коэффициента вариации среднеотраслевого покашо-
ля рентабельности собственного капитала (в динамике), ко
эффициента вариации в разрезе отдельных предприяіий оі-
расли; законодательства, регламентирующего права инвееіо-
ра в отрасли, практики инвестирования другими инвесторами 
данной отрасли, ликвидности акций. 
Анализ сроков окупаемости различных инвестиционных про
ектов. 
Оценивается по инвестиционному рейіингу региона. 

Анализ доходности инвестиций, роста курса акций и их лик
видности, конкурентоспособности предприятия па рынке. 
рисков, гарантий выхода инвесторов из проектов, качееіва 
менеджмента. 
Анализ эффективности хозяйственной деятельности (динами
ки прибыли, рентабельности основной деятельности, обора
чиваемости кредиторской и дебиторской задолженности); 
финансового состояния (ликвидности баланса, платежеспо
собности. финансовой устойчивости); курса акций. 

* выделенное жирным шрифтом предлагается автором 
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Продолжение таблицы 1 
1 

3.2 Конкурентоспособ
ность предприятия* 

3.3 Качество менеджмента 

3.4 Риск инвестирования 

2 
Аналін конкурентоспособности продукции, рыночной до
ли, степени износа основных фондов, инновационною ак
тивности*. 
Анализ стратегии развития (в.т.ч. обеспечения конкурешо-
способности), профессиональности управленческой команды. 
наличия стратегии маркетинга*, системы менеджмент ка
чества. использования «Кодекса корпоративного поведения». 
защищенности прав инвесторов, процедуры принятия реше
ний о дивидендных выплатах. 
Оценка рисков выхода инвесторов из проекта (по уровню ли
квидности акций, защищенности прав инвесторов), кредишой 
истории компании, репутации в деловом мире. 

* выделенное жирным шрифтом предлагается автором 
Инвестиционная привлекательность отрасли ИП() оценивается но 

формуле 
п 

ИП() = Z Фо5, х в„ (2) 
І = І 

где Фо,-„ - средняя балльная оценка по каждому фактору инвестиционной 
привлекательности отрасли общим числом п; 

в, - весомость каждого фактора в интегральной оценке инвестиционной 
привлекательности отрасли общим числом п. 

Инвестиционная привлекательность региона Ищ» оценивается по фор
муле: 

Иц,. = ИРв, (3) 
где ИРб - балльная оценка инвестиционной привлекательности региона. 
Для оценки инвестиционной привлекательности региона можно исполь

зовать рейтинг инвестиционного климата рейтингового агентства «Эксперт-
РА», ежегодно публикуемый в журнале «Эксперт». 

Инвестиционная привлекательность предприятия ИПц оценивается 
по формуле 

п 
ИП„ = ІФб , х в„ (4) 

[ = і 

где Фб, - средняя балльная оценка по каждому фактору инвестиционной 
привлекательности предприятия общим числом п; 

в, - весомость каждого фактора в интегральной оценке инвестиционной 
привлекательности предприятия общим числом п. 

Последовательность расчета интегрального показателя инвестицион
ной привлекательности: 

1. По каждому единичному фактору инвестиционной привлекательности 
рассчитываются частные показатели, характеризующие данный фактор. В про
цессе такой оценки все показатели, используемые для характеристики от-
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дельных единичных факторов инвестиционной привлекательности, рассматри
ваются как равнозначные. 

2. Проводится балльная оценка частных показателей инвестиционной 
привлекательности, входящих в данный единичный фактор инвестиционной 
привлекательности, и определяется средний балл по каждому единичному фак
тору инвестиционной привлекательности. 

3. На основе балльной оценки единичных факторов инвестиционной при
влекательности и их весомости в общей характеристике инвестиционной при
влекательности рассчитывается интегральный показатель инвестиционной при
влекательности отрасли (ИП0), региона (ИП|>) и предприятия (ИПц). 

4. На основе полученных значений инвестиционной привлекательности 
отрасли (ИП0), региона (ИП|>) и предприятия (ИПц) рассчитывается интеграль
ный показатель инвестиционной привлекательности предприятия (Ицц). 

В результате анализа требований инвесторов к инвестиционно привлека
тельным предприятиям уточнены критерии по каждому фактору инвестицион
ной привлекательности предприятия. Инвестиционно привлекательными, со
гласно требованиям инвесторов, считаются отрасли, соответствующие крите
риям: 

- показатели рентабельности отрасли имеют положительную динамику, 
не ниже среднеотраслевого уровня; 

- коэффициент текущей ликвидности - не менее 2, коэффициент автоно
мии - не менее 0,4; 

- наличие в отрасли предприятий-лидеров; 
- среднее число внедренных инноваций в отрасли в динамике увеличива

ется; 
- степень износа основных фондов отрасли минимальна; 
- устойчивая динамика роста соотношения объема отраслевого производ

ства и валового внутреннего продукта страны; 
- доля убыточных предприятий отрасли минимальна, в динамике сокра

щается. 
- коэффициент обеспеченности собственными оборотными ресурсами от

расли - не менее 0,1; 
- отрасль обеспечена собственными ресурсами в среднем на 40-60%; име

ет поддержку, инвестиции, льготное кредитование со стороны государства; 
- колебания рентабельности собственного капитала в отрасли в разрезе 

отдельных предприятий минимальны. 
Инвестиционно привлекательными, согласно требованиям инвесторов, 

считаются регионы с благоприятным инвестиционным климатом, имеющие вы
сокий инвестиционный потенциал и низкий уровень риска. 

Инвестиционно привлекательными, согласно требованиям инвесторов, 
считаются предприятия, соответствующие критериям: 

- высокая доходность, ликвидный баланс, показатели финансового со
стояния соответствуют нормативным значениям, оборачиваемость дебиторской 
и кредиторской задолженности предприятия не более 3-х месяцев. 
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- продукция предприятия конкурентоспособна, предприятие имеет кон
курентные преимущества, значительную долю рынка; 

- степень износа основных предприятия менее 20%; 
- количество инноваций предприятия превышает среднее число иннова

ций в отрасли; 
- предприятие публично раскрывает информацию о своей деятельности, 

представляет отчетность в ФКЦБ, представляет информацию акционерам, ис
пользует стандарты «Кодекса корпоративного поведения», имеет систему ме
неджмента качества, высокопрофессиональную «бизнес-команду», стратегию 
развития, стратегию маркетинга на товарном рынке; 

- положительны кредитная история и репутация в деловом мире; 
- предлагаются механизмы защиты от рисков (минимизация рисков, воз

можность страхования инвестиций). 
На основе уточнения критериев факторов инвестиционной привлекатель

ности предложены баллы для оценки инвестиционной привлекательности (таб
лицы 2, 3, 4, 5, 6). 

Для оценки количественных показателей инвестиционной привлекатель
ности предлагается использовать: 2 балла - показатель полностью соответству
ет требованиям инвесторов; 1 балл - показатель частично соответствует требо
ваниям инвесторов (например, рентабельность предприятия ниже среднеотрас
левого уровня, но имеет положительную динамику, что говорит о том, что про
гноз на будущее может измениться в лучшую сторону); 0 баллов - показатель 
не соответствует требованиям инвесторов. 

Оценку качественных показателей инвестиционной привлекательности 
предлагается осуществлять по принципу «используется (2 балла) - не исполь
зуется» (0 баллов)». 

Таблица 2 - Баллы для оценки показателей инвестиционной 
привлекательности отрасли 
Факторы инвести
ционной привлека
тельности отрасли 

/. Доходность 
в отрасли 

Характеристика показателей 

Показатели рентабельности отрасли имеют положитель
ную динамику за ряд лет 
Показатели рентабельности отрасли имеют отрицатель
ную динамику за ряд лет 
Коэффициент текущей ликвидности в пределах норма
тива (не менее 2) 
Коэффициент текущей ликвидности не соответствует 
нормативному значению (менее 2) 
Коэффициент автономии соответствует нормативному 
значению (не менее 0.4) 
Коэффициент автономии не соответствует нормативно
му значению (менее 0,4) 

Количееіно 

баллов 

2 

0 

2 

0 

2 

0 
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Продолжение таблицы 2 
1 

2. Конкурентоспо
собность отрасли 

3. Перспектив
ность развития 
отрасли 

4. Среднеотрасле
вые риски 

5. Срок 
окупаемости 
вложений 

2 
Увеличение в динамике числа конкурентоспособных 
предприятий отрасли 
Сокращение в динамике числа конкурентоспособных 
предприятий отрасли 
Среднее число внедренных инноваций в отрасли в ди
намике увеличивается 
Среднее число внедренных инноваций в отрасли в ди
намике уменьшается 
Степень износа ОФ менее 20% 
Степень износа ОФ 20-40% 
Степень износа ОФ более 40% 
Динамика роста соотношения объема отраслевого про
изводства и валового внутреннего продукта страны 
Динамика роста соотношения объема отраслевого про
изводства и валового внутреннего продукта страны от
сутствует 
Доля убыточных предприятий в динамике сокращается 
Доля убыточных предприятий в динамике увеличивает
ся 
Коэффициент обеспеченности собственными оборот
ными ресурсами соответствует нормативному значению 
(не менее 0.4-0,6) 
Коэффициент обеспеченности собственными оборот
ными ресурсами не соответствует нормативному значе
нию (менее 0.4) 
Стадия развития отрасли соответствует требованиям 
инвесторов 
Стадия развития отрасли не соответствует требованиям 
инвесторов 
Отрасль имеет поддержку, инвестиции, льготное кре

дитование со стороны государства. 
Отрасль не имеет поддержку, инвестиции, льготное 

кредитование со стороны государства. 
Коэффициент вариации показателей рентабельности в 

разрезе отдельных предприятий отрасли имеет низкое 
(минимальное) значение 
Коэффициент вариации показателей рентабельности в 

разрезе отдельных предприятий отрасли имеет высокое 
(максимальное) значение 
Срок окупаемости вложений соответствует требовани

ям инвесторов 
Срок окупаемости вложений не соответствует требова

ниям инвесторов 

3 
2 

0 

2 

0 

2 
1 
0 
2 

0 

2 
0 

2 

0 

і 

0 

2 

0 

2 

0 

2 

0 
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Таблица 3 - Баллы для оценки уровня инвестиционной привлекательности 
региона с использованием рейтинга инвестиционного климата «Эксперт-РА» 

Группа 
Высокий потенциал - минимальный риск 
Средний потенциал - минимальный риск 
Высокий потенциал -умеренный риск 
Средний потенциал - умеренный риск 
Низкий потенциал - минимальный риск 
Пониженный потенциал - умеренный риск 
Высокий потенциал - высокий риск 
Средний потенциал - высокий риск 
Пониженный потенциал - высокий риск 
Незначительный потенциал - умеренный риск 
Незначительный потенциал - высокий риск 
Низкий потенциал - экстремальный риск 

Количество баллов 
2 

1 

0 

Таблица 4 - Баллы для оценки показателей эффективности хозяйственной 
деятельности предприятия 

Характеристика показателей 

1. Значение показателя рентабельности основной деятельности выше сред
неотраслевого значения 
2. Значение показагеля рентабельности основной деятельности на уровне 
среднеотраслевого значения 
3. Значение показателя рентабельности основной деятельности ниже сред
неотраслевого значения рентабельности 
4. Коэффициент дебиторской задолженности не более 3-х мес, в динамике 
уменьшается 
5. Коэффициент дебиторской задолженности более 3-х мес. в динамике 
уменьшается 
6. Коэффициент дебиторской задолженности более 3-х мес. в динамике 
увеличивается 
7. Коэффициент кредиторской задолженности не более 3-х мес. в динами
ке уменьшается 
8. Коэффициент кредиторской задолженности более 3-х мес. в динамике 
уменьшается 
9. Коэффициент кредиторской задолженности более 3-х мес. в динамике 
увеличивается 

Количесіио 
баллов 

2 

1 

0 

2 

I 

0 

2 

1 

0 

Баллы для оценки платежеспособности и финансовой устойчивости пред
приятия: показатели соответствуют нормативным значениям, в динамике 
улучшаются (исключение - коэффициент капитализации) - 2 балла; показатели 
соответствуют нормативным значениям, в динамике ухудшаются (исключение -
коэффициент капитализации) - 1 балл; показатели не соответствуют норматив
ным значениям - 0 баллов. 
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Таблица 5 - Баллы для оценки риска инвестирования в пред 
Сооіветсгвие требованиям инвесторов 

Положительная кредитная история: случаев несвоевременного возврата 
кредитов не было 
Отрицательная кредитная история: случаи несвоевременного возврата кре
дитов были 
Репутация в деловом мире: случаев неисполнения обязательств по сделкам 
не было 
Репутация в деловом мире: случаи неисполнения обязательств по сделкам 
были 
Акции ОАО ликвидны 
Акции ОАО не ликвидны 

приятие 
Количество 

баллов 
2 

0 

2 

0 

2 
0 

Таблица 6 - Баллы для оценки качества менеджмента предпр 
Соответствие требованиям инвесторов 

Публичное раскрытие информации о деятельности компании, представление 
отчетности в ФКЦБ - присутствует1" 
Публичное раскрытие информации о деятельности компании, представление 

отчетности в ФКЦБ - отсутствует* 
Представление информации акционерам*, учредителям компании - присут

ствует 
Представление информации акционерам*, учредителям компании - отсутст

вует 
Стандарты «Кодекса корпоративного поведения» - используются 
Стандарты «Кодекса корпоративного поведения» - не используются 
Наличие системы менеджмента качества на предприятие 
Отсутствие системы менеджмента качества на предприятие 
Наличие высокопрофессиональной «бизнес-команды» на предприятии со 
значительным опытом работы 
Отсутствие высокопрофессиональной управленческой команды на предпри
ятии 
Наличие стратегии развития (в том числе обеспечения конкурентоспособно

сти) на предприятия и ее обоснованность с учетом возможностей внутренней 
и внешней среды предприятия 
Отсутствие стратегии развития предприятия 
Наличие стратегии маркетинга на товарном рынке 
Отсутствие стратегии маркетинга на товарном рынке 
Наличие стратегии маркетинга на инвестиционном рынке 
Отсутствие стратегии маркетинга на инвестиционном рынке 

тятия 
Количесіво 

баллов 
2 

0 

2 

0 

2 
0 
2 
0 
2 

0 

2 

0 
2 
0 
2 
0 

- для оценки акционерных обществ 

Оценку конкурентоспособности предприятия предлагается проводить 
на основе оценки конкурентоспособности продукции, рыночной доли, степени 
износа основных фондов, инновационной активности. 
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Таблица 7 - Баллы для оценки показателей конкурентоспособности 
продукции 

Показатель 

1. Качество продукции 
2. Цена продукции 

Характеристика показателя и соответствующее 
количество баллов 

Низкий уровень 
0 
2 

Средний уровень 
1 
1 

Высокий уровень 
2 
0 

Оценку рыночной доли предлагается проводить на основе анализа зани
маемой предприятием доли рынка и ее динамики. Рыночная доля предприятия 
определяется по формуле 

ОП Юи = -
ООПР 

(5) 

где ОП - объем продаж основных видов продукции предприятия; 
ООПР- общий объем продаж данной продукции на рынке региона. 

Таблица 8 - Баллы для оценки рыночной доли предприятия 

Доля рынка. % 

1. Лидер рынка (доля рынка свыше 
40%) 
2. Сильная конкурентная позиция пред
приятия (доля рынка от 15 до 40%) 
3. Слабая конкурентная позиция пред
приятия (доля рынка от 5 до 15%) 
4.Аутсайдер рынка (доля рынка менее 
5%) 

Годовой темп прироста рыночной доли (%) и 
соответствующее количество баллов 

Более 10% 

2 

1,5 

1 

0,5 

От 5 до 
10% 
1,5 

1 

0,5 

0 

От -5 до 
5% 

1 

0,5 

0 

0 

Менее 
- 5 % 

0 

0 

0 

0 

Коэффициент износа Кщ определяется по формуле 
Иоф 

Km 400%, 
ОФпст. 

где ИОФ - степень износа основных фондов, 
ОФ„ап - первоначальная стоимость основных фондов. 

Баллы для оценки степени износа основных фондов предприятия: высо 
кая степень износа (более 40%>) - 0 баллов; средняя степень износа (20 - 40%)) 
1 балл; низкая степень износа (менее 20%) - 2 балла. 

Инновационная активность ИА определяется по формуле 
ИП 

(6) 

ИО 
где ИП - число инноваций предприятия, 

ИО - среднее число инноваций в отрасли. 

(7) 

Баллы для оценки инновационной активности предприятия: количество 
инноваций предприятия превышает среднее число инноваций в отрасли - 2 
балла; количество инноваций предприятия равно среднему числу инноваций в 
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отрасли - 1 балл; количество инноваций предприятия меньше среднего числа 
инноваций в отрасли - 0 баллов. 

В диссертационной работе проведена оценка инвестиционной привлека
тельности компании «Кузбасслегпром», включая оценку инвестиционной при
влекательности легкой промышленности, Кемеровской области и самого пред
приятия на основе предложенных в работе факторов инвестиционной привле
кательности. 

Инвестиционная привлекательность отрасли низкая (таблица 9). Доля 
продукции легкой промышленности в общем объеме промышленной продук
ции за период 2003-2007 гг. не превышает 2%. Показатели рентабельности от
расли имеют одни из самых низких значений среди основных обрабатывающих 
производств, среднее значение в которых на 01.01.2008 г. составило более 16 %. 
Предприятия легкой промышленности испытывают недостаток собственных 
оборотных средств, часть внеоборотных активов создана за счет заемных 
средств. Отрасль находится в стадии зрелости. Государственных инвестиций в 
отрасли практически нет. 

Таблица 9 - Отдельные показатели оценки инвестиционной 
привлекательности легкой промышленности РФ 

Показатели 

1 
Удельный вес убыточных организаций, в % от общего числа 

текстильное и швейное производство 
производство кожи, изделий из кожи и обуви 

Рентабельность проданных товаров (работ, услуг), % 
текстильное и швейное производство 
произволеіво кожи, изделий из кожи и обуви 

Рентабельность активов 
текстильное и швейное производство 
произволе і во кожи, изделий из кожи и обуви 

Коэффициент текущей ликвидности 
текстильное и швейное производство 
производство кожи, изделий из кожи и обуви 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами 

текстильное и швейное производство 
производство кожи, изделий из кожи и обуви 

Коэффициент автономии 
тексіильное и швейное производство 
производство кожи, изделий из кожи и обуви 

На 
1.01.2004 

2 

51,2 
45,5 

1,4 
2,8 

-1,6 
1,9 

88,7 
93,6 

-17,1 
-13,5 

30,4 
30,5 

На 
1.01.2006 

3 

43,1 
41,8 

2,7 
5,0 

1,0 
2,7 

100,5 
103,7 

-16,9 
-7,2 

29,0 
29,2 

Па 
1.01.2008 

4 

28,5 
16,7 

4,9 
6.9 

1,9 
5.4 

Согласно рейтингу инвестиционного климата рейтингового агентства 
«Эксперт-РА» Кемеровская область входит в группу регионов «средний потен
циал - умеренный риск». 

Согласно проведенной оценке, компания ООО «Кузбасслегпром» являет
ся инвестиционно привлекательной по ряду факторов: эффективность хозяйст-
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венной деятельности; конкурентоспособность; риски инвестирования; качество 
менеджмента. Не отвечают критериям инвестиционной привлекательности фи
нансовая устойчивость и платежеспособность компании. 

Рентабельность основной деятельности компании имеет положительную 
динамику (таблица 10). Следует подчеркнуть, что в среднем по России рента
бельность в швейной промышленности составляет 2,5%. Предприятия с 5% 
рентабельностью считаются достаточно успешными. 

Таблица 10 - Показатели эффективности хозяйственной деятельности 
компании ООО «Кузбасслегпром» 

Показатель 

1. Чистая прибыль, тыс.руб. 
2. Рентабельность основной деятельности. % 
3. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задол
женности, 
в т.ч. в днях 
4. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задол
женности. 
в т.ч. в днях 

На 
1.01.2004 

370 
1,19 
2,37 

151 
1,96 

183 

На 
1.01.2006 

1582 
2,6 

3,66 

98 
2,33 

155 

На 
1.01.2008 

1956 
4,2 
3,8 

95 
3,2 

112 

Конкурентоспособность компании ООО «Кузбасслегпром» соответствует 
требованиям инвесторов. Компания ООО «Кузбасслегпром» имеет сильную 
конкурентную позицию (доля рынка компании в регионе около 40%). Темп 
прироста доли рынка компании составляет в среднем 5-7%. Компании удалось 
добиться высокого качества продукции. Цены на продукцию компании ООО 
«Кузбасслегпром» находятся на уровне среднеотраслевых цен на аналогичную 
продукцию российских производителей. Степень износа основных фондов ком
пании ООО «Кузбасслегпром» составляет 40%. Инновационная активность 
компании высокая. Положительная кредитная история и репутация в деловом 
мире компании ООО «Кузбасслегпром» повышают инвестиционную привлека
тельность компании. Высокопрофессиональная управленческая команда ком
пании ООО «Кузбасслегпром» активно осуществляет стратегию маркетинга на 
товарном рынке: выбран такой сегмент рынка как производство и реализация 
спецодежды, происходит расширение деятельности в данном сегменте (произ
водство средств индивидуальной защиты, аренда спецодежды). Маркетинговый 
инструментарий на рынке инвестиций компанией не используется. Компания 
не применяет стандарты «Кодекса корпоративного поведения», публично не 
раскрывает информацию о своей деятельности. 

Платежеспособность компании находится на низком уровне (таблица 11). 
Компания испытывает недостаток денежных средств, необходимых для уплаты 
текущих обязательств и компенсирует их ростом кредиторской задолженности, 
однако значение коэффициента «критической ликвидности» свидетельствует о 
том, что компания имеет возможность полностью рассчитаться с кредиторами. 
Финансовая устойчивость компании не отвечает критериям инвестиционной 
привлекательности. Предприятие практически не имеет возможности осущест
вления своей деятельности без привлечения заемного капитала. Это обусловли-
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вает необходимость привлечения внешних инвестиций, но характеризует пред
приятие как инвестиционно непривлекательное. 

Таблица 11 - Показатели, характеризующие платежеспособность и 
финансовую устойчивость компании ООО «Кузбасслегпром» 

Показатель 
1. Коэффициент абсолютной ликвидности 
2. Коэффициент «критической оценки» 
3. Коэффициент текущей ликвидности 
4. Коэффициент автономии (независимости) 
5. Коэффициент капитализации 
6. Коэффициент обеспеченности СОС 

На 1.01.2004 
0,194 
0,95 
1,05 

0,064 
14,57 
0,055 

На 1.01.2006 
0,048 
0,62 
1,04 

0,045 
21,23 
0,036 

На 1.01.2008 
0,073 
1,161 
1,84 

0,075 
18,41 
0,036 

Исходя из оценки баланса компании «Кузбасслегпром» показатели фи
нансовой устойчивости формально не удовлетворяют требованиям инвесторов. 
Причина этого в том, что не всегда реальное положение дел, наличие активов 
отражается в официальной документации предприятия (бухгалтерской отчетно
сти). Это еще раз подтверждает тот факт, что анализ финансовых показателей 
должен быть обязательно дополнен результатами маркетинговых исследова
ний. 

Таблица 12 - Интегральная оценка инвестиционной привлекательности 
компании ООО «Кузбасслегпром» для стратегического инвестора 
Фактор инвестиционной привлекательности 

1. Инвестиционная привлекательность от
расли (ИПо) 
2. Инвестиционная привлекательность ре
гиона (ИП^) 
3. Инвестиционная привлекательность 
предприятия (ИПц) 
Интегральный показатель инвестицион
ной привлекательности предприятия 
(И„„) 

Весомость 
фактора* 

0,35 

0,2 

0,45 

Значение факюра 
На 

1.01.2004 
0,512 

1 

0,576 

0,638 

На 
1.01.2006 

0,512 

1 

0,713 

0,7 

Па 
1.01 2008 

0,771 

1 

1,028 

1,04 

* весомость факторов инвестиционной привлекательности для разных типов инвестором 
определена на основании изучения іребований инвесторов к инвестиционно привлекаіель-
ным предприятиям, систематизации характеристик различных типов инвесторов, с учетом 
экспертных оценок. 

Таким образом, инвестиционная привлекательность компании ООО «Куз
басслегпром» для стратегического инвестора в динамике улучшается. 

3. Разработан алгоритм управления инвестиционной привлекатель
ностью предприятий, раскрывающий последовательность действий пред
приятия, нуждающегося в инвестициях, при поиске инвестора (рисунок 2). 
Уточнено содержание этапов управления инвестиционной привлекатель
ностью предприятия, нацеленных на согласование взаимных ожиданий с 
инвестором и достижение инвестиционного решения инвестора посредст
вом последовательного построения стратегии на базе анализа требований 
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инвестора, реализации программ повышения конкурентоспособности и 
управления взаимоотношениями с инвестором. 

Алгоритм предполагает последовательные разработку и выполнение ме
роприятий по изучению и поиску инвестора, формированию инвестиционного 
предложения, согласованию взаимных ожиданий. 

Первый этап алгоритма (шаг 1) - маркетинг на товарном рынке, в том 
числе оценка конкурентоспособности предприятия. 

Второй этап алгоритма (шаг 2) - определение потребности во внешних 
инвестициях. Для реализации стратегии маркетинга и достижения конкуренто
способности в рамках стратегии развития предприятия разрабатывается инве
стиционная политика, описывающая цели расходования средств, объем, срок 
привлечения. Изучаются собственные возможности инвестирования. В случае 
если у предприятия имеются собственные инвестиционные ресурсы, потреб
ность во внешних инвестициях отпадает. Если у предприятия существует по
требность во внешних инвестициях - переходим к следующему этапу. 

Третий этап - маркетинг на рынке инвестиций, в том числе: 
• анализ рынка инвестиций, исследование требований внешних инве

сторов к инвестиционно привлекательным предприятиям, исследование проце
дуры принятия инвестором инвестиционного решения (шаг 3). Осуществляется 
с помощью наблюдения, опроса, экспертных оценок, анализа источников вто
ричной информации, сегментации рынка; 

• анализ возможностей удовлетворить требования внешних инвесторов, 
отбор возможных категорий внешних инвесторов (шаг 4). На основе факторов 
инвестиционной привлекательности предприятию необходимо провести оценку 
собственной инвестиционной привлекательности с целью выявления возмож
ностей удовлетворить требования внешних инвесторов и отбора возможных 
типов инвесторов; 

• разработка стратегии управления инвестиционной привлекательно
стью, включающая шаги 5-9. 

Шаг 5 - формирование «портрета» потенциального инвестора. На основе 
оценки собственной инвестиционной привлекательности предприятие опреде
ляет, требования какого типа инвестора может удовлетворить и формирует 
«портрет» потенциального инвестора. «Портрет» инвестора включает: объем 
инвестиций, который инвестор готов инвестировать, срок вложения инвести
ций, отношение к риску, инвестиционные инструменты, величину ожидаемой 
доходности инвестиций, цели инвестирования. 

Шаг 6 - определение соответствия инвестиционной привлекательности 
требованиям инвесторов. Результаты оценки факторов инвестиционной при
влекательности сравниваются с критериями факторов инвестиционной привле
кательности конкретного типа инвестора. Если предприятие соответствует тре
бованиям инвесторов по всем или ряду факторов инвестиционной привлека
тельности, то следующий шаг - разработка инвестиционного предложения 
предприятия (7а). 



1. Маркетинг па товарном рынке, в т.ч. 
оценка конкурентоспособности 

Потребность 
во внешних 
инвестициях 

Да 

Нет 
Финансирование из собсівенных 

источников 

3. Анализ инвестиционного пространства, 
исследование требований инвесторов, 

процедуры принятия решения инвестором 
Маркетинг на рынке 

инвестиции 

4 Анализ возможностей удовлетворить 
требования инвесторов, отбор возможных |+ 

инвесторов 

5-9. Разработка сіратегнн управления инвестиционной 
привлскаі елыюстью 

5. Формирование «портрета» потенциального 
инвестора 

Нет 7 б. Разработка проі рамм. 
мероприятий но приближению 

показателей деятелыюеіи 
предприятия к требованиям 

инвесторов 

7 а. Разработка инвестиционного 
предложения 

Программа связей с инвесторами 

Да 

Согласование-
взаимных ожи

даний 

Нет 

10. Заключение договора с инвестором 

Рисунок 2 - Алгоритм управления инвестиционной привлекательностью иредприяшя 
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В случае несоответствия факторов инвестиционной привлекательности 
критериям оценки переходим на шаг (76) - разработка мероприятий по при
ближению показателей деятельности предприятия к требованиям инвесторов. 
Затем необходимо повторно провести оценку собственной инвестиционной 
привлекательности (шаг 4) и последовательно осуществить шаги 5 и 6. 

Шаг 7 - разработка инвестиционного предложения с учетом требований 
потенциального инвестора. В инвестиционном предложении необходимо ак
центировать внимание на наиболее важных для данного типа инвестора факто
рах инвестиционной привлекательности. 

Шаг 8 - разработка и реализация программы связей с инвесторами. Пред
приятие начинает активно воздействовать на потенциального внешнего инве
стора с целью информирования о себе и стимулирования выбора инвестором 
данного предприятия в качестве объекта инвестиций (в том числе путем прове
дения презентаций, конференций, брифингов, выставок, ярмарок, публикаций о 
деятельности предприятия в СМИ). 

Шаг 9 - согласование взаимных ожиданий. В случае согласования вза
имных ожиданий инвестора и предприятия-объекта инвестиций, инвестор при
нимает окончательное решение о выборе предприятия в качестве объекта вло
жения средств и осуществляется переход на следующий шаг - заключение до
говора с инвестором. Если не произошло согласования взаимных ожиданий -
переход на шаг 76 «разработка мероприятий по достижению требований инве
сторов». 

Апробация алгоритма управления инвестиционной привлекательностью 
на примере компании ООО «Кузбасслегпром» показала следующие результаты. 
Согласно оценке инвестиционной привлекательности компания активно ис
пользует маркетинговый инструментарий на товарном рынке. Однако, недоста
точное использование маркетинга в инвестиционной деятельности компании, 
отсутствие информационной прозрачности, связей с инвесторами снижает ин
вестиционную привлекательность предприятия, что свидетельствует о необхо
димости совершенствования управления инвестиционной привлекательностью 
компании 0 0 0 «Кузбасслегпром». Потребность компании в инвестициях для 
обновления основных производственных фондов на начало 2007 г. оценивалась 
в 7 млн. руб. Для привлечения внешних инвесторов компании необходимо вне
дрение маркетинга на рынке инвестиций. 

Определены потенциальные инвесторы компании «Кузбасслегпром»: кре
дитные и стратегические инвесторы. Разработаны рекомендации руководству 
компании «Кузбасслегпром» по формированию инвестиционного предложения 
для привлечения кредитных и стратегических инвесторов. В частности: форми
рование программы связей с инвесторами, мероприятия по формированию кон
курентоспособности предприятия. Данные рекомендации были приняты к ис
пользованию руководством компании. В результате компании удалось при
влечь в сентябре 2007 г. инвестиции в размере 7 млн. руб. на обновление ос
новных фондов благодаря стратегическому партнерству с компанией «Восток-
Сервис». 
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В 2008 г. компанией ООО «Кузбасслегпром» начата реализация проекта 
по аренде спецодежды. Это комплексная услуга, которую компания будет ока
зывать на договорной основе. Она включает в себя предоставление комплектов 
спецодежды напрокат, ее последующую стирку и ремонт. Инвестиции в этот 
проект составляют более 15 млн. рублей, собственных и заемных. 

В заключении диссертационной работы обобщены результаты прове
денного исследования. Выявлены и проанализированы проблемы привлечения 
инвестиций, проведена систематизация и классификация используемых россий
скими предприятиями подходов к управлению инвестиционной привлекатель
ностью; систематизированы факторы инвестиционной привлекательности, 
осуществлена классификация инвесторов на основе исследования требований 
инвесторов к инвестиционно привлекательным предприятиям и изучения типов 
поведения инвесторов; определена роль конкурентоспособности предприятия в 
требованиях инвесторов к инвестиционно привлекательным предприятиям; 
описана последовательность расчета интегрального показателя инвестиционной 
привлекательности, уточнена весомость и предложены баллы для оценки фак
торов инвестиционной привлекательности; сформированы принципы и разра
ботан алгоритм управления инвестиционной привлекательностью предприятий; 
проведена апробация принципов и алгоритма управления инвестиционной при
влекательностью на примере компании «Кузбасслегпром». 

Результаты исследований отражены в следующих опубликованных 
работах. 
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