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крупных промышленных предприятий невозможна без привлечения дополнительных средств от инвесторов, ко-
торые в свою очередь преследуют одну лишь цель – сохранить и преумножить временно свободный капитал. 

 
Инвестиционная привлекательность хозяйствующе-

го субъекта, прежде всего, отражает перспективы роста 
основных показателей финансово-хозяйственной дея-
тельности – это выручки, прибыли, и рентабельности. 
Рост выручки обусловлен увеличением потребитель-
ского спроса на производимую (и продаваемую) про-
дукцию хозяйствующего субъекта. Рыночный потенци-
ал характеризует возможные перспективы удовлетво-
рения хозяйствующим субъектом потребительского 
спроса на ее продукцию на рынке. Он зависит от мно-
жества факторов, как внешних, так и внутренних.  

К внутренним факторам относятся так называемые 
«сильные стороны»: 

 – достоинства и преимущества хозяйствующего 
субъекта, к которым можно отнести конкурентные пре-
имущества производимой продукции, например ее уни-
кальные качества, использование новейших техноло-
гий, высокие производственные мощности, широту 
ассортимента, ценовую политику, сбытовую концеп-
цию, рекламную компанию и другие отличительные 
особенности организации, позволяющей ей занимать 
более выгодную позицию на рынке.  

Рост стоимости хозяйствующего субъекта и других 
основных показателей его деятельности должен являть-
ся результатом любого выбранного способа вложения 
инвестиционных средств при грамотном управлении. 
На макроуровне инвестиции являются основой для 
осуществления политики расширенного воспроизвод-
ства, ускорение научно-технического процесса, улуч-
шения качества продукции, перестройки экономики и 
сбалансированного развития всех ее отраслей, создания 
необходимой сырьевой базы, развития социальной сфе-
ры, решения проблем обороноспособности страны и ее 
безопасности, проблем безработицы, охраны окру-
жающей среды и т.д. [9, с. 83] 

Высокий уровень конкурентоспособности хозяйст-
вующего субъекта возможен при условии масштабного 
расширения его деятельности, модернизации, а также 
при применении инновационных разработок. Осущест-
вление этих направлений требует своевременного изы-
скания реальных инвестиций, т.е. источников дополни-
тельных финансовых ресурсов. Под инвестициями (от 
латинского investire – облачать) принято понимать 
вложение капитала в объекты предпринимательской и 
иной деятельности с целью получения прибыли или 
достижения положительного социального эффекта [5]. 

Экономическая природа категории «инвестиции» 
состоит в построении отношений между участниками 
инвестиционного процесса по поводу формирования и 
использования инвестиционных ресурсов в целях рас-
ширения и совершенствования производства. 

В западной экономической литературе инвестиции 
рассматриваются в единстве двух аспектов: ресурсов 
(капитальных ценностей) и вложений (затрат). Дж. 
Кейнса, считает что инвестиции – это та часть дохода за 
текущий период, которая не была использована для 
потребления и текущий прирост ценностей капитально-
го имущества в результате производительной деятель-
ности данного периода [4]. 

Процесс, отражающий движение стоимости в ходе 
воспроизводства основных средств можно рассматри-
вать как процесс инвестирования. Это экономическая 
категория, система экономических отношений, связан-
ных с движением стоимости, авансированной в основ-
ные средства от момента мобилизации денежных 
средств до момента их возмещения. 

В наиболее общем виде инвестиции понимаются как 
вложения капитала с целью его преумножения в буду-
щем. В мировой экономике господствует именно такой 
подход к данному определению. 

В соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в частности с Федеральным законом «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федера-
ции, осуществляемой в форме капитальных вложений» 
№ 39-ФЗ «инвестиции – это денежные средства, ценные 
бумаги, иное имущество, в том числе имущественные 
права, иные права, имеющие денежную оценку, вкла-
дываемые в объекты предпринимательской и (или) 
иной деятельности в целях получения прибыли и (или) 
достижения иного полезного эффекта» [1]. 

Международные стандарты финансовой отчетности 
дают следующее определение: «Инвестиции – это ак-
тив, который компания держит в целях наращения бо-
гатства за счет различного рода доходов, полученных 
от объекта инвестирования (в форме процента, диви-
денда и арендной платы), прироста стоимости капитала, 
или для получения инвестирующей компанией других 
выгод, возникающих, например, при долговременных 
торговых взаимоотношениях» [10]. 

Следовательно, инвестиции – это вложение инве-
стором временно свободного капитала в определенный 
объект с целью сохранения этого капитала и получения 
прибыли или другого положительного эффекта. 

Все инвестиции условно подразделяются на две 
группы: финансовые и реальные инвестиции (рис. 1). 

Сегодня привлечение реальных инвестиций в эко-
номику – вопрос ее выживания. Деятельность крупных 
промышленных предприятий невозможна без привле-
чения дополнительных средств от инвесторов, которые 
в свою очередь преследуют одну лишь цель – сохра-
нить и преумножить временно свободный капитал. 

Ориентиром для деятельности любого предприятия 
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Рис.1. Группировка инвестиций 

 
при использовании инвестиций является его бизнес-
план, а производственная программа, отражает страте-
гические направления и задачи развития хозяйствую-
щего субъекта в плановом периоде, деловые отношения 
с другими предприятиями, объем изготовления продук-
ции по номенклатуре, ассортименту и качеству в нату-
ральном  и стоимостном выражении [6]. 

Инвесторы – главные субъекты инвестиционной 
деятельности, которыми могут быть вкладчики, поку-
патели, заказчики, кредиторы и другие участники инве-
стирования. 

Инвестор осуществляет самостоятельный выбор 
объектов инвестирования, определяет направления, 
объемы и эффективность инвестиций, контролирует их 
целевое использование, является собственником соз-
данного объекта инвестиционной деятельности. Харак-
терная особенность инвестора заключается в отказе от 
немедленного потребления имеющихся средств в поль-
зу удовлетворения своих потребностей в будущем на 
новом, более высоком уровне. 

Главная задача инвестора - выбор объекта инвести-
рования, имеющего наилучшие перспективы развития и 
обеспечивающего высокую эффективность вложений. 
Выбор объекта вложения средств для потенциального 
инвестора не происходит спонтанно. Этому предшест-
вует сложный процесс тщательного отбора, анализа и 
оценки всех возможных претендентов, из которых вы-
бирается наиболее эффективный, привлекательный 
объект инвестирования.  

В связи с вышеизложенным, целесообразно рас-
смотреть понятие инвестиционной привлекательности.  

Традиционно такое понятие, как «инвестиционная 
привлекательность», связывают с предпочтениями ин-
вестора в выборе того или иного объекта инвестирова-
ния [7]. 

Инвестиционная привлекательность объекта инве-
стирования представляет собой систему или сочетание 
различных объективных признаков, средств, возможно-

стей, обусловливающих в совокупности потенциальный 
платежеспособный спрос на инвестиции в данный объ-
ект инвестирования [8]. 

По мнению Игольникова Г.Л. «инвестиционная 
привлекательность предприятия – это экономическая 
(или социально-экономическая) целесообразность ин-
вестирования, основанная на согласовании интересов и 
возможностей инвестора и реципиента инвестиций (в 
том числе эмитента), которое обеспечивает достижение 
целей каждого из них при приемлемом уровне доход-
ности и риска инвестиций» [3]. 

Инвестиционная привлекательность представляет 
собой определенную совокупность факторов и характе-
ристик хозяйствующего субъекта, позволяющих инве-
стору выбрать его в качестве объекта инвестирования. 
Инвестиционная привлекательность хозяйствующего 
субъекта представляет собой интегральную оценку от-
дельных организаций – объектов предстоящего инве-
стирования с позиции перспективного развития, эффек-
тивности и прибыльности его деятельности. Определе-
ние инвестиционной привлекательности хозяйствую-
щего субъекта проводится инвестором при определе-
нии целесообразности осуществления инвестиций в 
данный объект. Разработка инвестиционной привлека-
тельности хозяйствующего субъекта представляет со-
бой довольно сложный и длительный процесс, который 
включает в себя определенные этапы (рис. 2).  

Определение инвестиционной привлекательно-
сти направлено на формирование объективной це-
ленаправленной информации для принятия инве-
стиционного решения. Инвестиционная привлека-
тельность характеризуется состоянием объекта, 
перспективами его дальнейшего развития, доходно-
сти и роста. Анализируя инвестиционную привлека-
тельность того или иного объекта вложения средств, 
инвестор определяет не только стабильность и до-
ходность этого объекта, но и все возможные риски, 
связанные с ним. 

 
•вложение капитала в создание активов, связанных с 
осуществлением операционной деятельности и 
решением социально-экономических проблем 
хозяйствующего субъекта, то есть это финансовые 
ресурсы, направленные на пополнение основных 
средств, ресурсной базы, нематериальных активов   

Реальные 
инвестици 

 
•вложение капитала в различные финансовые 
инструменты, прежде всего, в ценные бумаги, а 
также активы других предприятий, при их 
осуществлении инвестор увеличивает свой 
финансовый капитал, получая дивиденды и другие 
доходы  

Финансовые 
инвестиции  
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Рис. 2. Этапы инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта 
 
 
 

1) составление общей характеристики хозяйствующего субъекта и анализ уровня эко-

номического развития объекта инвестирования: 
 

2) оценка рыночного потенциала, а также конкурентоспособности продукции хозяйст-
вующего субъекта: 

3) анализ финансового состояния и финансовых результатов деятельности хозяйст-
вующего субъекта: 

а) анализ имуще-
ственного состоя-
ния компании 
предполагает оп-
ределение стоимо-
сти актива компа-
нии, анализ его 
структуры, оценку 
объема и состава 
нематериальных и 
внеоборотных ак-
тивов; 

в) определение 
кадрового уровня 
хозяйствующего 
субъекта – анализ 
обеспеченности 
хозяйствующего 
субъекта кадрами, 
укомплектованно-
сти штата сотруд-
ников, оценка 
уровня квалифи-
кации работни-
ков; 

б) оценка производст-
венного потенциала хо-
зяйствующего субъекта 
подразумевает опреде-
ление производствен-
ных мощностей хозяй-
ствующего субъекта и 
перспектив их роста, 
уровень модернизации 
и износа оборудования 
и технологии производ-
ства; 

г) анализ инно-
вационного по-
тенциала компа-
нии предполага-
ет анализ нали-
чия и использо-
вания в произ-
водстве новей-
ших технологий 
и возможности 
внедрения инно-
ваций; 

а) определение емкости рынка 
и места, занимаемого данным 
предприятием на рынке – ана-
лиз конкурентной среды, рей-
тинга компаний данной отрас-
ли, определение сильных и 
слабых сторон компании, вы-
явление возможных путей за-
крепления позиций компании 
на рынке и ее дальнейшего 
роста; 

б) оценка качества продукции, ее 
конкурентоспособности – оценка 
качества продукции и сравнение 
ее с имеющейся на рынке анало-
гичной продукцией, выявление 
конкурентных преимуществ ана-
лизируемой продукции, поиск пу-
тей повышения ее конкурентоспо-
собности; 

в) анализ цено-
вой политики 
хозяйствующе-
го субъекта; 

а) оценка финансового состояния предпо-
лагает проведение анализа ликвидности и 
платежеспособности, финансовой устой-
чивости, рентабельности и деловой актив-
ности компании; 

б) анализ финансовых результатов: оцен-
ка текущей прибыльности и эффективно-
сти деятельности хозяйствующего субъ-
екта, а также перспектив его дальнейше-
го развития. 
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Степень устойчивости хозяйствующего субъекта на 
рынке и его прибыльность можно оценить с помощью 
определения стадии жизненного цикла. 

Жизненный цикл хозяйствующего субъекта – это 
тот промежуток времени, за который он проходит оп-
ределенные стадии своего развития [2]. Предприятие, 
как субъект хозяйствования, в процессе функциониро-
вания проходит ряд стадий, которые отображены на 
рисунке 3. 

 

 
 
Рис. 3. Стадии жизненного цикла хозяйствующего 

субъекта 
 
Первая стадия жизненного цикла – создание хозяй-

ствующего субъекта и его становление, где происходит 
уточнение сферы деятельности хозяйствующего субъ-
екта, определение целей и выбор стратегии деятельно-
сти, разработка производственной и организационной 
структуры хозяйствующего субъекта, подбор необхо-
димого персонала, закупка оборудования, сырья, орга-
низация производства продукции (услуг) и управления 
предприятием. 

На стадии роста и расширения деятельности хозяй-
ствующего субъекта происходит позиционирование его 
продукции на рынке, поиск лучших партнеров, завое-
вание своей доли на рынке, обеспечение рентабельной 
работы хозяйствующего субъекта. 

Стадия зрелости или оптимального функционирова-
ния характеризуется успешной высокоэффективной 
работой хозяйствующего субъекта на основе отрабо-
танной технологии и организации производства, про-
грессивных форм и методов управления предприятием, 
активной маркетинговой деятельности. 

Однако, это возможно лишь тогда, когда хозяйст-
вующий субъект способен к изменениям, гибко реаги-
рует на динамику внешней среды, быстро адаптируется 
к потребностям рынка, он может долгие годы успешно 
функционировать, не боясь падения рентабельности и 
банкротства. Если же хозяйствующий субъект своевре-
менно не реагирует на требования различных стадий 
жизненного цикла, то дело будет неуклонно прибли-
жаться к спаду деловой активности и банкротству. 

Наиболее привлекательным для инвестора являются 
хозяйствующего субъекта, находящиеся на стадии рос-
та и зрелости, так как на данном этапе компания нахо-
дится в наиболее стабильном и прибыльном положе-

нии, этому этапу присущи максимальная доходность и 
минимальные риски. 

Разработка инвестиционной привлекательности ба-
зируется на определении стадии жизненного цикла хо-
зяйствующего субъекта с учетом его фактического фи-
нансового состояния.   

Анализ инвестиционной привлекательности занима-
ет первоочередное место в инвестиционном процессе. 
От грамотного проведения анализа деятельности хозяй-
ствующего субъекта, от оценки его финансового со-
стояния и от точности определения его места на рынке 
зависит достоверность определения стадии жизненного 
цикла хозяйствующего субъекта, которая и позволяет 
инвестору сделать вывод об его инвестиционной при-
влекательности.  

Таким образом, в результате проведенных исследо-
ваний в области теоретических аспектов инвестицион-
ной привлекательности предприятия, можно сделать 
выводы, что инвестиционная привлекательность пред-
ставляет собой определенную совокупность факторов и 
характеристик предприятия, позволяющих инвестору 
выбрать его в качестве объекта инвестирования. При 
этом факторами инвестиционной привлекательности 
являются: 

- экономический потенциал, который представ-
ляет собой совокупность потенциалов предприятия: 
имущественного, производственного, организационно-
го, трудового, инновационного и финансового потен-
циала; 

- рыночный потенциал, или маркетинговый по-
тенциал, представляющий собой совокупную способ-
ность маркетинговой системы предприятия обеспечи-
вать постоянную конкурентоспособность предприятия; 

- экономика страны,  
- экологическая ситуация,  
- политические события в стране и мире,  
- социально-демографическая ситуация. 
Разработка инвестиционной привлекательности 

предприятия играет немаловажную роль в современных 
рыночных условиях. Она имеет огромное значение не 
только для потенциальных инвесторов, которые оцени-
вают объекты вложений своих средств с целью опреде-
ления своих будущих доходов и минимизации рисков, 
но и для собственников предприятий, которые пытают-
ся привлечь дополнительные ресурсы с помощью инве-
стируемого капитала и стремятся улучшить свое со-
стояние, повысить рейтинг и популярность на рынке. 
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