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В условиях интеграции российской экономики на мировом рынке 
и развития конкуренции, у российских предприятий возникает необхо-
димость в привлечении инвестиций. Приток инвестиций в компанию 
дает ей дополнительные конкурентные преимущества. Большое зна-
чение для инвесторов имеет сложившаяся репутация, имидж компа-
нии на рынке. И в первую очередь данный фактор направлен на при-
влечение западных инвесторов. 

 
Инвестиционная привлекательность, имидж компании, инвесторы, 
коэффициент. 
 

Инвестиционный потен-
циал предприятий России ха-
рактеризуется удовлетвори-
тельным уровнем развития про-
изводственного потенциала, в 
частности, ростом материально- 
технической базы предприятий; 
ростом объема промышленной 
продукции и ростом спроса на 
продукцию российских пред-
приятий; ростом активности 
предприятий на рынке ценных 
бумаг и непосредственно по-
вышением стоимости россий-

ских акций; снижением эффек-
тивности управления деятель-
ностью предприятия, что отра-
жается в значениях показате-
лей, характеризующих финан-
совое состояние предприятий; 
достаточным объемом и квали-
фикацией рабочей силы; нерав-
номерностью развития пред-
приятий различных отраслей 
промышленности. Проблемы 
привлечения инвестиций в биз-
нес складываются, в основном, 
из двух основных факторов. Во-
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первых, нежелания, а иногда и 
неспособности, предпринима-
телей составить грамотное ин-
вестиционное предложение. Во-
вторых, при всем многообразии 
существующих способов при-
влечения инвестиций, доступ-
ных возможностей финансиро-
вания у российского бизнеса на 
самом деле не так много. 

На отечественном рынке 
инвестиций, получение креди-
тов, в большинстве случаев, 
становится для компаний не-
преодолимой преградой и во 
многом зависит от уровня раз-
вития неформальных отноше-
ний, доверия между потенци-
альными партнерами. При этом 
необходимо отметить, что ем-
кость данного рынка в Россий-
ской Федерации все еще огра-
ничена. Основные инвесторы 
находятся за рубежом, а при-
влекательный имидж и откры-
тая деятельность компании, со-
ответствующая мировым стан-
дартам для них имеет одно из 
первостепенных значений. 

Имидж компании, в ча-
стности привлечения инвести-
ций, - это комплекс мероприя-
тий, повышающий ее инвести-
ционную привлекательность. 

Если предприятие нуждается в 
инвестициях, руководство ком-
пании должно создать четкую 
систему по повышению инве-
стиционной привлекательности. 

Инвестиционная привле-
кательность - это, в первую 
очередь, возможность вызвать 
коммерческий или иной инте-
рес у реального инвестора, 
включая способность самой 
компании «принять инвести-
ции» и умело ими распорядить-
ся, чтобы после реализации ин-
вестиционного проекта пред-
приятие получило качествен-
ный (или количественный) ска-
чек в области качества произ-
водимой продукции, объемов 
производства, увеличения доли 
рынка, и т.д., что, в конечном 
итоге, влияет на основной эко-
номический показатель ком-
мерческого предприятия – чис-
тую прибыль. 

В сложившемся имидже 
компании можно выделить два 
критерия, прежде всего привле-
кающих потенциальных инве-
сторов: 

1.Прозрачность и откры-
тость компании; 

2.Репутация компании. 
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Каждая из этих состав-
ляющих - отдельное направле-
ние политики по созданию соб-
ственного имиджа компании, и 
соответственно повышения ин-
вестиционной привлекательно-
сти. 

С инвестиционной точки 
зрения открытость компании – 
это прозрачность корпоратив-
ной структуры и финансов. 
Прозрачность свидетельствует 
о том, что у компании есть 
стратегические цели и она на-
строена работать серьезно и 
долго. Это необходимая мера, 
рассчитанная на привлечение 
западных инвесторов, однако 
еще не ставшая в России обще-
принятой нормой ведения биз-
неса. Для того, чтобы прозрач-
ность ведения бизнеса из вы-
нужденного шага стала обще-
принятым правилом ведения 
дел в России, прежде всего, не-
обходимо преодолеть сущест-
вующие, характерные для раз-
вивающихся рынков, барьеры. 
Вот некоторые из них: 

- нехватка квалифициро-
ванных кадров, и как следствие- 
неэффективное управление соб-
ственностью; 

- широкое распростране-
ние ухода от налогов и тамо-
женных платежей снижает воз-
можность «прозрачной» фирмы 
быть конкурентной в своей сре-
де; 

- судебная система зави-
сима от административного 
влияния и иных факторов. 

В стремлении привлечь 
западные инвестиции все боль-
шее число компаний идет по 
пути повышения прозрачности 
своей деятельности. 

Рассмотрим основные 
способы повышения прозрач-
ности компании: 

- применение получив-
ших международное признание 
стандартов бухгалтерской от-
четности (US GAAP, UK GAAP, 
IAS) при составлении годовой и 
квартальной отчетности. Имен-
но отчетность по международ-
ным стандартам обеспечивает 
менеджмент и инвестора необ-
ходимой информацией для 
принятия управленческих ре-
шений; 

- размещение акций на 
международных фондовых 
рынках. Система первичного 
размещения довольно длитель-
на: компании нужно подгото-
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вить отчетность в соответствии 
с международными стандарта-
ми, систематизировать структу-
ру бизнеса, внедрить процеду-
ры внутреннего финансового 
контроля; 

- получение кредитного 
рейтинга от авторитетных 
агентств. Кредитный рейтинг - 
мера кредитоспособности част-
ного лица, предприятия, регио-
на или страны. Рейтинги рас-
считываются на основе про-
шлой и текущей финансовой 
истории вышеперечисленных 
участников рынка, а также на 
основе оценок размера их соб-
ственности и взятых на себя 
финансовых обязательств (дол-
гов). Основное предназначение 
подобных оценок - дать потен-
циальным кредито-
рам/инвесторам представление 
о вероятности своевременной 
выплаты взятых финансовых 
обязательств; 

- разработка корпора-
тивного кодекса управления. 
Корпоративный кодекс – основа 
корпоративного управления, 
свод норм и правил, описы-
вающий те модели поведения и 
единые стандарты отношений и 
совместной деятельности, кото-

рые существуют в компании. 
Как правило, российские ком-
пании идут на разработку ко-
дексов корпоративного управ-
ления по двум причинам: 

1. В ситуации, когда 
владельцы компании стремятся 
к передаче управления своей 
собственностью наемному ме-
неджменту. В этом случае при-
нятие максимально прозрачных 
норм отношений в компании 
направлены на сокращение 
рисков. 

2. Привлечение средств 
для развития бизнеса. Инвести-
ционная деятельность в России- 
сложный и дорогой процесс из-
за закрытости деловых отноше-
ний и высоких рисков. Кодексы 
отчасти помогают решить про-
блему прозрачности и введения 
понятных норм ведения бизне-
са. 

В наше время практиче-
ски любое направление бизнеса 
характеризуется высоким уров-
нем конкуренции. Для сохране-
ния своих позиций на рынке и 
достижения лидерства компа-
нии необходимо постоянно раз-
виваться, осваивать новые тех-
нологии, расширять сферы дея-
тельности. В данных условиях 
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наступает момент, когда руко-
водство компании понимает, 
что дальнейшее развитие не-
возможно без привлечения ин-
вестиций. Привлечение инве-
стиций в компанию создает до-
полнительные конкурентные 
преимущества и зачастую слу-
жит мощнейшим средством 
роста. 

Основной и наиболее 
важной целью привлечения ин-
вестиций является повышение 
эффективности деятельности 
предприятия, то есть в резуль-
тате любого выбранного спосо-
ба вложения инвестиционных 
средств при грамотном управ-
лении должен являться рост 
стоимости компании, а также 
других показателей ее деятель-
ности. 

Далее рассмотрим фак-
торы, учитываемые потенци-
альным инвестором при выборе 
предприятия и анализе его ин-
вестиционной привлекательно-
сти. В настоящее время основ-
ными из них являются: норма-
тивно - правовые, ресурсные, 
производственно - технологи-
ческие,  инфраструктурные, ин-
ституциональные и другие. Ка-
ждый из указанных факторов 

может содержать в себе различ-
ные показателями, которые 
обычно имеют одну и ту же 
экономическую природу. 

Показателем эффектив-
ности является величина, по-
зволяющая проанализировать 
степень реализации поставлен-
ной задачи и насколько увели-
чивается эффективность дея-
тельности предприятия после 
реализации предлагаемых из-
менений. 

Следует отметить, что в 
настоящее время применяются 
разнообразные методы  анализа 
и оценки финансового состоя-
ния и экономической устойчи-
вости предприятия. Выбирая ту 
или иную методику, необходи-
мо оценивать многие факторы, 
а именно: цели анализа, нали-
чие надежной информации, 
специфику бизнеса, компании и 
т.д. Как правило, компания 
оценивается по нескольким 
критериям. Оценка инвестици-
онной привлекательности ком-
пании - процесс, основанный во 
многом на субъективных оцен-
ках и опыте аналитиков, ис-
пользующих две группы мето-
дов: коэффициентного анализа 
и факторной оценки инвести-
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ционной привлекательности. 
Основной задачей такой оценки 
является выявление доходности 
и риска инвестирования. Боль-
шинство инвесторов стремятся 
к оптимизации соотношения 
риск/доходность. В процессе 
оценки рассматриваются сле-
дующие факторы, оказывающие 
влияние на доходность и риск, 
связанные с инвестированием 
капитала: 

- привлекательность 
продукции; 

- информационная при-
влекательность; 

- кадровая привлека-
тельность; 

- инновационная при-
влекательность; 

- финансовая привлека-
тельность; 

- территориальная при-
влекательность; 

- экологическая при-
влекательность; 

- социальная привлека-
тельность. 

Привлекательность про-
дукции компании для любого 
инвестора определяется ее кон-
курентоспособностью на рын-
ке- многоаспектной характери-
стикой, формирующейся на ос-

нове показателей, факторов, 
предпосылок и конечных кри-
териев: уровня качества про-
дукции и уровня цен на нее в 
соотнесении с ценами конку-
рентов и ценами на товары-
заменители, а также уровня ди-
версификации продукции. 

Информационная при-
влекательность компании опре-
деляется ее внешним имиджем, 
на который существенно влия-
ют деловые и социальные ком-
муникации, а также репутация 
брендов, которыми владеет 
компания. Ценность информа-
ционной компоненты инвести-
ционной привлекательности по-
стоянно возрастает. 

Кадровая привлекатель-
ность компании характеризует-
ся: 

- деловыми качествами 
руководителя и его команды; 

- качеством кадрового 
ядра; 

- качеством обновления 
персонала в целом.  

Обобщающим критерием 
инвестиционной привлекатель-
ности кадрового ядра компании 
является удельный вес и дина-
мика роста количества высоко-
квалифицированных рабочих и 
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специалистов в промышленно - 
производственном персонале.  

Инновационная привле-
кательность компании - важная 
составляющая инвестиционной 
привлекательности, так как 
многие инвесторы связывают 
перспективы капиталовложений 
именно с нововведениями. Она 
определяется на основе оценки 
эффективности среднесрочных 
и долгосрочных инвестиций в 
нововведения компании. Для 
оценки инновационной привле-
кательности необходимы:  

- отбор системы пока-
зателей, прямо или косвенно 
характеризующих инновацион-
ную деятельность компании; 

- дифференцированное 
ранжирование компаний на ос-
нове группировки выбранных 
показателей и определение мес-
та по их сумме; 

- выбор общего крите-
рия для экспресс - анализа. 

Финансовая привлека-
тельность компании - цен-
тральное звено инвестиционной 
привлекательности. Для любого 
инвестора она заключается в 
получении стабильного эконо-
мического эффекта от финансо-
во - хозяйственной деятельно-

сти. Если этот эффект нестаби-
лен, при инвестировании неиз-
бежен финансовый риск. Кри-
терии финансовой привлека-
тельности - показатели, харак-
теризующие финансовое поло-
жение компании (ликвидность, 
финансовая устойчивость и 
платежеспособность) и уровень 
ее деловой активности (обора-
чиваемость активов, рентабель-
ность продукции и производст-
ва). 

Три основные группы 
методик оценки инвестицион-
ной привлекательности компа-
ний, основанные на анализе ко-
эффициентов:  

- рыночный подход, ос-
нованный на анализе внешней 
информации о компании, оце-
нивает изменения рыночной 
стоимости акций компании и 
величины выплачиваемых ди-
видендов. путем расчета сле-
дующих показателей: 

- общий доход на вло-
жения в акции компании (TSR); 

- рыночная добавлен-
ная стоимость на акционерный 
капитал (MVA); 

- отношение рыночной 
капитализации к капиталу 
(MBR); 
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- средневзвешенная 
стоимость капитала (WACC). 

Подход не может приме-
няться по отношению к компа-
ниям, не разместившим свои 
акции на рынке ценных бумаг. 
Кроме того, оценка инвестици-
онной привлекательности ис-
ключительно по рыночным ко-
тировкам акций может приме-
няться только портфельными 
инвесторами или для расчета 
возврата средств на вложенный 
капитал акционерами. Такой 
подход является преобладаю-
щим у акционеров, позволяя им 
рассчитывать эффективность 
собственных инвестиций в 
компанию; 

- бухгалтерский под-
ход, основанный на анализе 
внутренней информации, ис-
пользует бухгалтерские данные, 
такие как прибыль или поток 
денежных средств. Такой под-
ход предпочитают бухгалтеры и 
финансовые специалисты, по-
скольку используемые для ана-
лиза данные могут быть легко 
получены из традиционной от-
четности; 

- комбинированный 
подход, основанный на анализе 

как внешних, так и внутренних 
факторов. 

Далее рассмотрим осо-
бенности бухгалтерского под-
хода для анализа инвестицион-
ной привлекательности компа-
нии. 

Анализ финансового со-
стояния предприятий основы-
вается на оценке отдельных 
групп экономических значений, 
определяемых, исходя из про-
веденного бухгалтерского отче-
та. 

В соответствии с Феде-
ральным Законом РФ от 
21.11.1996 г. (в редакции от 
23.11.2009 г.) №129-ФЗ "О бух-
галтерском учете" бухгалтер-
ская отчетность включает: бух-
галтерский баланс; отчет о при-
былях и убытках; приложения к 
ним, предусмотренные норма-
тивными актами; аудиторское 
заключение (если организация 
подлежит обязательному ауди-
ту); а также пояснительную за-
писку. Пояснительная записка к 
годовой бухгалтерской отчет-
ности должна содержать суще-
ственную информацию об орга-
низации, ее финансовом поло-
жении, сопоставимости данных 
за отчетный и предшествующий 



 

Вопросы региональной экономики №4 2010 
 

24 

ему годы, методах оценки и 
существенных статьях бухгал-
терской отчетности, сведения, 
предусмотренные законода-
тельством об энергосбережении 
и о повышении энергетической 
эффективности [7]. 

В пояснительной записке 
должно сообщаться о фактах 
неприменения правил бухгал-
терского учета в случаях, когда 
они не позволяют достоверно 
отразить имущественное со-
стояние и финансовые резуль-
таты деятельности организации, 
с соответствующим обоснова-
нием. В противном случае не-
применение правил бухгалтер-
ского учета рассматривается 
как уклонение от их выполне-
ния и признается нарушением 
законодательства Российской 
Федерации о бухгалтерском 
учете [7]. 

В отечественной практи-
ке оценки финансового состоя-
ния организации наиболее ши-
рокое распространение получил 
метод, основанный на экспресс-
анализе и детализированном 
анализе финансового состояния 
компании. На первом этапе 
экспресс - анализа устанавлива-
ется целесообразность анализа 

финансовой отчетности. На 
втором - оценка работы в от-
четном периоде (на основе оз-
накомления с пояснительной 
запиской к балансу), определе-
ние динамики основных показа-
телей деятельности, а также ка-
чественных изменений в иму-
щественном и финансовом по-
ложении организации. 

При оценке общего со-
стояния предприятия исполь-
зуются  значения, полученные 
при анализе бухгалтерского ба-
ланса и отчета о финансовых 
результатах. На начальном эта-
пе, проводя анализ баланса, не-
обходимым является изменение 
стандартной формы баланса в 
укрупненную (агрегированную) 
форму. Под агрегированием ба-
ланса понимается объединение 
однородных по экономическо-
му содержанию статей баланса. 
Данная форма методологически 
и терминологически в основном 
совпадает с используемыми в 
мировой практике формами ба-
лансовых отчетов, а также бо-
лее удобна для чтения и прове-
дения анализа. Активы баланса 
при этом группируются по сте-
пени их ликвидности, а теку-
щие пассивы - по сроку пога-
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шения. 
Валюта агрегированного 

баланса может отличаться от 
валюты бухгалтерского баланса 
на сумму задолженности учре-
дителей, так как в статью «Ус-
тавной капитал» включается 
только оплаченный акционера-
ми капитал. 

Отдельная строка агре-
гированного баланса - чистый 
оборотный капитал, определяе-
мый как часть текущих активов 
(оборотного капитала), финан-
сируемых за счет инвестиро-
ванного капитала. Рост величи-
ны данного показателя означает 
повышение ликвидности ком-
пании и увеличение ее кредито-
способности. Чистый оборот-
ный капитал (ЧОК) – это раз-
ница между текущими актива-
ми (ТА) и текущими обязатель-
ствами (ТО): 

ЧОК = ТА – ТО (1) 
Критерием динамики 

роста организации является из-
менение значения финансовых 
показателей. Итогом данной 
части анализа является поиск 
источников увеличения или со-
кращения величины активов, по 
которым данные изменения 
произошли. На этом этапе ис-

пользуется показатель - коэф-
фициент мобилизации дополни-
тельного капитала (Кмдк), оп-
ределяемый как отношение 
прироста чистого оборотного 
капитала (ЧОК) к приросту ин-
вестиционного капитала (ИК) и 
отражающий, какая часть при-
роста инвестиционного капита-
ла направлена на увеличение 
оборотных средств: 

  (2), 
где ИК - изменение собствен-
ных средств + изменение дол-
госрочных обязательств. Если 
показатель коэффициента мо-
билизации превышает 100%, 
это говорит о том, что финан-
сирование чистого оборотного 
капитала производилось как за 
счет собственных средств, так и 
за счет продажи (выбытия) час-
ти постоянных активов. 

При отрицательных по-
казателях прироста исходного 
уровня рассчитывать данное 
значение не имеет смысла. Для 
анализа финансового состояния 
предприятия, по нашему мне-
нию, можно использовать такие 
обобщающие показатели, как 
ликвидность, привлечение за-
емных средств, оборачивае-
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мость капитала, прибыльность, 
для характеристики которых 
можно использовать известные 
финансовые коэффициенты. 
Ликвидность оборотных акти-
вов включает: 

- коэффициент абсо-
лютной ликвидности. Вычисля-
ется как отношение высоколик-
видных текущих (оборотных) 
активов к краткосрочным обя-
зательствам (текущим пасси-
вам, краткосрочной задолжен-
ности); 

- коэффициент быстрой 
(промежуточной) ликвидности. 
Вычисляется как отношение 
высоко- и среднеликвидных те-
кущих (оборотных) активов к 
краткосрочным обязательствам 
(текущим пассивам, кратко-
срочной задолженности); 

- коэффициент текущей 
ликвидности (коэффициент по-
крытия). Вычисляется как от-
ношение текущих (оборотных) 
активов к краткосрочным обя-
зательствам (текущим пасси-
вам, краткосрочной задолжен-
ности). 

Внешнее заимствование 
средств включает в себя: 

- коэффициент соотно-
шения заемных и собственных 

средств (заемные средст-
ва)/(собственные средства 
предприятия); 

- коэффициент долго-
срочного привлечения заемных 
средств (долгосрочные зай-
мы)/(долгосрочные займы + 
собственные средства). 

Оборачиваемость обо-
ротных средств определяется 
продолжительностью одного 
оборота в днях или количест-
вом оборотов за отчетный пе-
риод и характеризуется сле-
дующими коэффициентами: 

- коэффициент обора-
чиваемости счетов к получению 
(объем реализации в кре-
дит)/(среднегодовая стоимость 
счетов); 

- коэффициент обора-
чиваемости счетов к платежу 
(себестоимость реализованной 
продукции изменение величины 
запасов)/(среднегодовая стои-
мость счетов к платежу); 

- коэффициент обора-
чиваемости товарно - матери-
альных запасов (себестоимость 
реализованной продук-
ции)/(среднегодовая стоимость 
товарно-материальных акти-
вов); 



 

Вопросы региональной экономики №4 2010 27 

- коэффициент общей 
оборачиваемости средств (объ-
ем реализации)/(среднегодовая 
стоимость активов); 

- коэффициент обора-
чиваемости собственного капи-
тала (активов) (объем реализа-
ции)/(среднегодовая стоимость 
собственного капитала). Дан-
ный коэффициент показывает, 
сколько раз за период, обычно 
за год, совершается полный 
цикл производства и обраще-
ния, приносящий эффект в виде 
прибыли. Рассматриваемый вид 
актива является наиболее зна-
чимым из этих коэффициентов. 

При рассмотрении фи-
нансовой устойчивости, можно 
отметить, что в мировой и рос-
сийской практике используется 
следующая система показате-
лей. 

Коэффициент общей 
платежеспособности (Коп). По-
казывает долю собственного 
капитала (СК) в финансирова-
нии предприятия: 
Коп = Собственный капи-
тал/Суммарные обязательства. 

Предприятие финансово 
устойчивое, если Коп> 0,5. 

Коэффициент автономии 
(Кав) (концентрации собствен-

ного капитала). Характеризует 
долю владельцев компаний в 
общей сумме средств авансиро-
ванных в его деятельность. Чем 
выше показатель этого коэффи-
циента, тем более финансово 
устойчиво, стабильно и незави-
симо от внешних источников 
предприятие. 

  (3), 
где ВБ - валюта баланса; 
СК - собственный капитал. 

Назначение коэффици-
ентов платежеспособности и 
автономии  дает возможность  
оценить долю собственного ка-
питала в структуре источников 
финансирования. При анализе 
финансовой устойчивости ор-
ганизации достаточно рассчи-
тать один из них. 

Коэффициент маневрен-
ности (Км) определяет, какая 
часть собственных средств на-
ходится в мобильной форме, 
позволяющей относительно 
свободно распоряжаться капи-
талом. Высокие значения коэф-
фициента маневренности поло-
жительно характеризуют фи-
нансовое состояние. 

(4), 
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где СК - собственный капитал; 
ПА - постоянные активы; 
СОС - собственные оборотные 
средства. 

Часть собственных ис-
точников финансирования те-
кущих активов (Кста) - опреде-
ляет, какая доля текущих акти-
вов (ТА) образована за счет 
собственного капитала. 

Коэффициент иммоби-
лизации (Ким) - характеризует 
соотношение постоянных и те-
кущих активов, отражает, как 
правило, отраслевую специфи-
ку фирмы:  

  (5) 
Коэффициент самофи-

нансирования (Ксф) - показыва-
ет, какая часть чистой прибыли 
(ЧП) предприятия направлена 
на его развитие, т.е. на увели-
чение дополнительного капита-
ла предприятия (ДК):  

  (6) 
Общий результат анали-

за инвестиционной привлека-
тельности организации с ис-
пользованием приведенных по-
казателей должен производить-
ся экспертами и специалистами, 
умеющими объяснить ту или 

иную динамику необходимых 
показателей и дать ей оценку в 
конкретных условиях. 

Расчеты вышеприведен-
ных коэффициентов должны 
дать первое представление о 
достоверности финансовой от-
четности. Слишком низкие или 
очень высокие показатели дея-
тельности предприятия свиде-
тельствуют об ошибке или об-
мане. В современных, часто не-
благоприятных экономических 
условиях, слишком сбалансиро-
ванные показатели могут, на-
оборот, поставить под сомнения 
их достоверность. 

Территориальная при-
влекательность компании - сис-
тема критериев выгодного для 
инвестора геопространственно-
го положения и развития ком-
пании: макроэкономическое 
положение города или региона, 
где она находится, в нацио-
нальном и международном ры-
ночном хозяйстве, а также мик-
рогеографическое положение 
компании внутри города. При 
оценке макроэкономического 
положения инвестор учитывает 
общий инвестиционный климат 
в регионе. Микрогеографиче-
ское положение оценивают ис-
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ходя из показателей транспорт-
ного коэффициента; коэффици-
ента удаленности от центра го-
рода; цены земли; коэффициен-
та потенциальной интенсифи-
кации территории компании. 

Экологическая привле-
кательность компании опреде-
ляется на основе оценки эколо-
гической привлекательности: 

- природной среды 
компании; 

- производственного 
процесса; 

- производимой про-
дукции. 

Социальная привлека-
тельность компании является 
критерием конкурентоспособ-
ности компании, ее престижно-
сти для трудоустройства, при-
влекательности для инвестора. 
При анализе социального кли-
мата,в первую очередь, обра-
щают внимание на: 

- условия труда; 
- организацию и оплату 

труда; 
- развитость социаль-

ной инфраструктуры. 
Проблемы современной 

экономики, с которыми сталки-
ваются российские компании в 
своей деятельности, к сожале-

нию, отодвигают на задний 
план такие важные аспекты, 
как: уровень корпоративного 
управления, создание благопри-
ятного имиджа компании, ее 
финансовая прозрачность. 
Практически у всех российских 
предприятий эти области явля-
ются проблемными, и многие 
компании уже ведут активную 
деятельность по их устранению. 
Основная характеристика инве-
стиционного процесса с точки 
зрения доходности и рискован-
ности вложения средств, в осо-
бенности для сторонних инве-
сторов - это состояние инвести-
ционной привлекательности 
системы. Для того чтобы адек-
ватно и эффективно управлять 
инвестиционной привлекатель-
ностью экономической систе-
мы, необходимо уметь макси-
мально точно оценивать влия-
ние отдельных составляющих 
инвестиционной привлекатель-
ности и иметь корректные ме-
тодики оценки инвестиционной 
привлекательности. Инвестици-
онная привлекательность ком-
пании напрямую зависит от 
группы показателей делового 
риска, что в свою очередь опре-
деляет их значимость (уровень 
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корпоративного управления, 
зависимость от покупателей и 
поставщиков, региональные и 
отраслевые риски, доли и пе-
риода деятельности клиента на 
рынке влияют на рейтинг инве-
стиционной привлекательно-
сти). 

Таким образом, опреде-
лив конкретные цели и задачи 
для достижения инвестицион-
ной привлекательности, в со-

временных условиях можно 
эффективно и рационально 
привлечь ресурсы, снижая 
стоимость и увеличивая срок 
ссуд, что в свою очередь спо-
собствует развитию бизнеса и 
повышает его рентабельность. 
Решение именно этих задач 
создает благоприятный фон для 
развития инвестиционной при-
влекательности предприятия. 
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