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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Развитие  национальной  экономики  и  стабилизация  экономикополитической 

ситуации в Российской Федерации привели в настоящее время к расширению объема и 

спектра  операций,  связанных  с  инвестированием  финансовых  ресурсов  в 

хозяйствующие  субъекты  как  со  стороны  профессиональных  инвесторов  (банков, 

инвестиционных фондов, пенсионных фондов), так и населения. 

Количество  эмитентов, ценные  бумаги которых  обращаются  на  Фондовой  бирже 

ММВБ, выросло за 2005 год с 255 до 400, торгуемых  ценных бумаг   с 400 до 6451,  а 

капитализация  биржи достигла  на  февраль 2006  года 51 миллиард долларов США (на 

начало 2006 года на долю ММВБ приходилось  85% общего оборота  на рынке ценных 

бумаг РФ)2. 

Недостаточная  развитость  специальных  юридических  и  экономических 

механизмов  по  защите  прав  инвесторов  в  инвестиционном  процессе  в  условиях 

российской  экономики  часто  приводит  к  конфликту  интересов  менеджеров  и 

инвесторов (акционеров) предприятия, что замедляет процессы инвестирования. До сих 

пор нередки  случаи,  когда  высшие  управленческие  позиции  в российских  компаниях 

занимают  недобросовестные  или  некомпетентные  менеджеры.  Данные  факторы 

приводят  к  возрастанию  рисков,  связанных  с  инвестированием  в  предприятия.  Эти 

явления  затрагивают  интересы  не только  российских, но и зарубежных  инвесторов, в 

результате затрудняется приток иностранных инвестиций в Россию. 

Необходимость  критического  и  строгого  отбора  компаний,  в  которые 

целесообразно  осуществление  инвестирования  предопределяет  высокую  актуальность 

1ФБ ММВБ ждет всплеска 1РО, консолидацию биржевого рынка в 2006 году // Рейтер, 16.12.2006 
2ММВБ заинтересована в сотрудничестве с Узбекистаном   Потемкин // «UzReport.com», 09 02 2006 
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разработки  надежной  методики,  позволяющей  оценить  инвестиционную 

привлекательность предприятия, действующего в условиях российской экономики. 

При  этом  необходимо  учитывать,  что  исследование  инвестиционной 

привлекательности  предприягия  является  сложной  системной  задачей, 

концентрирующей  в  себе  проблематику  исследования  особенностей  организационной 

структуры  производства  и  управления  предприятием,  инвестиционной 

привлекательности  отрасли,  к  которой  относится  анализируемое  предприятие  и 

национальной экономики в целом. 

В рамках данного исследования рассматривалась задача оценки  инвестиционной 

привлекательности  предприятия,  понимаемой  как  соотношение  рисков  и  финансовых 

перспектив,  связанных  с  инвестированием  в  компанию,  только  на  уровне  факторов, 

лежащих  в  рамках  отдельно  взятой  компании.  Такая  постановка  проблемы  имеет 

большое практическое значение для обоснования финансовых решений, принимаемых 

разными группами инвесторов. 

С теоретической точки зрения актуальность темы исследования  определена тем, 

что российская  экономика в своем современном  состоянии представляет  собой случай 

т.н.  "несовершенных" рынков, в условиях которых поведение предприятий  отличается 

от  поведения  экономических  субъектов  в  условиях  развитых  экономик  Западной 

Европы, США и Японии. Соответственно анализ поведения российских компаний и их 

инвестиционной  привлекательности  должен  основываться  на  специальных 

методологических  предпосылках.  Теории,  объясняющие  поведение  фирм  в  условиях 

«несовершенных»  рынков,  в  целом,  достаточно  хорошо  разработаны,  однако 

практически  нет  работ,  в  которых  они  применялись  бы  для  целей  анализа 

инвестиционной привлекательности предприятия в систематизированном виде. 

Изложенное  определяет  высокую  актуальность  темы  настоящего 

диссертационного  исследования,  его  теоретическую  значимость  и  практическую 

востребованность. 
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Разработанность темы  исследования 

Вопросам  исследования  финансового  состояния  промышленного  предприятия 

посвящено  большое  количество  работ  советских,  современных  российских  и 

зарубежных ученых. Эти  вопросы  нашли широкое  отражение  в классических работах 

таких  ученых  как  Баканов М.И,  Барнгольц СБ.,  Вейцман Н.Р.,  Ганштак В.И., 

Майданчик Б.И., Мельник М.В., Татур С.К,  Шеремет А.Д.,  Шоломович И.А., чьи идеи 

получили  дальнейшее  развитие  в  работах  Балабанова И.Т.,  Ефимовой О.В., 

Ковалева В.В.,  НегашеваЕ.В.,  Осмоловского В.В.,  Стояновой Е.С.,  Сайфуллина Р.С. 

Новые  подходы  к  проблемам  исследования  инвестиций  представлены  в  работах 

Бланка И.А.,, Ендовицкого Д.А., Журавлевой Н.В  и др. 

Однако  большинство  отечественных  исследований  основываются  на 

методологических  допущениях  о  деятельности  предприятия,  разработанных  для 

условий  социалистической  экономики, либо же представляют  собой заимствования из 

зарубежных  методик,  предназначенных  для  анализа  деятельности  зарубежных 

компаний в условиях развитых экономик стран Западной Европы, США и Японии, что 

затрудняет их практическое использование в современной России. 

Также  необходимо  отметить,  что  в  настоящее  время  в  отечественной  научной 

литературе  отсутствуют  работы,  специально  посвященные  анализу  инвестиционной 

привлекательности  предприятия.  В  отечественных  методиках  анализа  практически  не 

учитываются  теории  рынков,  фирм  и  корпоративных  финансов  для  определения 

предприятия  как  объекта  исследования  и,  соответственно,  для  разработки  методики 

анализа их инвестиционной привлекательности. 

Как следствие, в отечественных исследованиях отсутствует единая общепринятая 

терминология в области анализа инвестиционной привлекательности  предприятия и до 
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сих пор практически не представлены методики, которые могут быть применены для ее 

оценки. 

Цель исследования 

Цель  исследования  состоит  в  формировании  научно  обоснованной  методики, 

базирующейся  на  современной  теории  рынков,  фирм  и  корпоративных  финансов,  и 

позволяющей  миноритарному  («портфельному»)  инвестору  (акционеру)  на  практике 

оценить  инвестиционную  привлекательность  промышленного  предприятия, 

предлагающего  свои  обязательства  для  инвестирования  в  условиях  российской 

экономики. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1.  Определение  базовых  понятий,  используемых  при  проведении 

исследования  инвестиционной  привлекательности  предприятия  и  формирование 

аналитического инструментария исследования. 

2.  Оценка  соответствия  существующих  методологических  подходов  к 

анализу  деятельности  предприятия,  разработанных  в  отечественной  экономической 

науке, целям анализа инвестиционной привлекательности. 

3.  Обоснование  теоретической  модели  фирмы,  в  рамках  которой  будет 

разработана  оригинальная  методика  анализа  инвестиционной  привлекательности 

предприятия. 

4.  Выбор применительно к теоретической модели фирмы системы факторов, 

определяющих  инвестиционную  привлекательность  предприятия,  и  их 

взаимодействия. 

5.  Выявление  на  основе  исследования  разработанной  системы 

взаимодействия  факторов,  определяющих  инвестиционную  привлекательность 

предприятия,  возможности  использования  существующих  методик  анализа 
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финансового  состояния  предприятия  для  целей  анализа  инвестиционной 

привлекательности 

6.  Разработка  методики  анализа  инвестиционной  привлекательности 

предприятия, включающей: 

  определение  набора  и  системной  взаимосвязи  факторов,  оказывающих 

существенное  влияние  на  перспективное  финансовое  состояние 

предприятия  и  возможность  возникновения  неучтенных  в  прогнозе 

событий (рисков); 

  оценку  инвестиционной  приачекательности:  обоснование  системных 

взаимосвязей  между  группами  факторов, расчет  весовых  коэффициентов, 

применяемых  к  показателям  в российских  макро и  микроэкономических 

условиях. 

7.  Построение  информационного  обеспечения  анализа  инвестиционной 

привлекательности предприятия, направленного на минимизацию рисков, возникающих 

при проведении анализа при использовании неполной, недостоверной или неактуальной 

информации. 

Объект и предмет исследования 

Объектом  исследования  являются  инвестиционная  привлекательность 

предприятий,  предлагающих  свои  обязательства  для  инвестирования  в  условиях 

несовершенных  финансовых  рынков.  Предметом  исследования  выступает 

информационноаналитическое  обеспечение  оценки  инвестиционной 

привлекательности предприятия. 

Методологическая и теоретическая основа исследования 

Исследование  основывается  на  методологических  положениях  теории 

диалектического  материализма  и  системном  подходе.  Развитие  методов  и  методик 
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анализа  рассматривается  применительно  к  конкретному  уровню  развития  и  типу 

производственных  отношений,  а  также  к  задачам,  которые  ставили  перед 

экономической  наукой  потребности  общественного  производства.  Экономический 

анализа  рассматривается  в  системной  связи  с  другими  отраслями  экономического 

знания экономической  теорией, теориями рынков, финансов,  фирмы  и производства, 

исследуется их системное влияние и системное развитие. 

Теоретической основой исследования послужили работы Коуза Р. (в части теории 

фирмы), Мирлиса Дж., Штиглица Дж., Росса С,  Фомы Е,  Шейвела С. (в части теорий 

рынков,  фирмы,  корпоративных  финансов  в  условиях  ассиметричной  информации  и 

существования  агентской  проблемы),  Баканова М.И.,  Барнгольц  СБ.,  Мельник  М.В., 

Шеремета А.Д. (в части теории анализа хозяйственной деятельности). 

Методика  исследования  строится  на  систематизации  и  обработке  информации, 

полученной  путем  изучения  данных  о  деятельности  предприятия,  являющегося 

объектом анализа, объяснении и интерпретации полученных результатов, практической 

реализации сформулированных выводов. 

Работа выполнена в соответствии с положениями пунктов  1.4 Методологические 

основы  и  целевые  установки  бухгалтерского  учета  и  экономического  анализа, 

1.12 Инвестиционный,  финансовый  и  управленческий  анализ  и  1.16  Анализ  и 

прогнозирование  финансового  состояния  организации  Паспорта  специальностей ВАК 

по специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика». 

Информационная база  исследования 

Информационную  базу  исследования  составляют  теоретические  разработки 

отечественных  и  зарубежных  ученых  в  исследуемой  области,  методические  и 

информационноаналитическим  материалы,,  а также практические данные, собранные 

автором  в  результате  проведения  самостоятельных  исследований  по  данному 

направлению. 
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В  рамках  разработки  оригинальной  методики  анализа  инвестиционной 

привлекательности были обобщены и использованы следующие материалы: 

  методики  анализа  инвестиционной  привлекательности  компаний  Merill 

Lynch, JPMorgan, НАУФОР (СКРИН), ФБК, ЭНПИКонсалт; 

  методики  анализа  кредитоспособности  организаций  Standard&Poor's, 

Moody's, Citibank, AKM, РА «Эксперт»; 

  методики  анализа  корпоративного  управления  Standart&Poors, 

РА «Эксперт»,  Российского  института  директоров  (РИД),  материалы 

Экспертного совета по корпоративному управлению при ФСФР; 

  методики  анализа  кредитоспособности  предприятий  Банка  Франции, 

Бундесбанка, Банка России; 

  руководство  по  оценке  эффективности  инвестиций,  разработанного 

Организацией ООН по промышленному развитию (ЮНИДО); 

  требования  допуска  ценных  бумаг  к  обращению,  используемых 

Лондонской  фондовой  биржей  (London  Stock  Exchange),  Токийской 

фондовой биржей (Tokyo Stock Exchange), Фондовой биржей ММВБ и др.; 

  методики  оценки  надежности  финансовых  институтов  Федеральной 

резервной  системы  США,  Управления  надзора  за  финансовыми 

институтами (Великобритания), Банка России; 

  анализ  практики  привлечения  российскими  компаниями  инвестиций  на 

российском  финансовом  рынке,  в некоторых  случаях  были  использованы 

примеры  из  банковского  бизнеса,  иллюстрирующие  наиболее  общие 

положения анализа инвестиционной привлекательности. 

9 



Научная новизна исследования 

Научная новизна исследования состоит в разработке комплекса теоретических 

положений  анализа  инвестиционной  привлекательности  и  обосновании  оригинальной 

методики анализа инвестиционной привлекательности предприятия. 

Элементы  научной  новизны  содержатся  в  следующих  положениях 

исследования: 

1.  Раскрыта  с  использованием  положений  современной  теории 

корпоративных  финансов  сущность  понятия  «инвестиционная  привлекательность 

предприятия»  как  соотношение  рисков  и  будущих  финансовых  выгод,  связанных  с 

осуществлением инвестирования в предприятие. 

2.  Доказана  возможность  применения  агентской  теории  для  целей  анализа 

инвестиционной привлекательности предприятия в условиях российской экономики. 

3.  Выработана  вербальная  модель  системного  взаимодействия  факторов, 

определяющих  инвестиционную  привлекательность  предприятия  с  точки  зрения 

агентской теории. 

4.  Разработана  методика  анализа  инвестиционной  привлекательности 

предприятия, основанная на положениях агентской теории. 

5.  Обосновано  информационноаналитическое  обеспечение  оценки 

инвестиционной привлекательности, включающее учетную и рыночную информацию, в 

частности информацию о финансовых рынках. 

Практическая значимость исследования 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что  основные 

положения, выводы и рекомендации работы ориентированы на широкое применение: 

  при  разработке  методик  анализа  инвестиций  в  предприятия  с  учетом 

интересов разных групп инвесторов; 
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  при  управлении  инвестиционной  привлекательностью  предприятия  для 

привлечения инвестиций со стороны менеджмента предприятия. 

В частности, практическую  значимость  имеют предложенная  в работе методика 

анализа  инвестиционной  привлекательности  предприятия,  а  также  обоснование 

нефинансовых  факторов,  влияющих  на  инвестиционную  привлекательность 

предприятия. 

К  числу  результатов  исследования,  имеющих  самостоятельное  практическое 

значение, относятся: 

  установление  возможности  использования  агентской  и  сигнальной 

моделей предприятия для анализа рисков, связанных с инвестированием в 

предприятие в российских условиях; 

  определение  на  основании  агентской  модели  фирмы  набора  факторов, 

влияющих на процесс принятия инвестиционных решений инвесторами; 

  разработка  принципов  информационного  обеспечения  анализа 

инвестиционной  привлекательности  предприятия  и  организации 

аналитической работы. 

Данные  положения  имеют  практическое  значение  для  предприятий,  занятых 

привлечением  инвестиций  на  фондовом  рынке,  а  также  регулирующих  органов  при 

разработке  стандартов  раскрытия  информации  о  предприятиях,  привлекающих 

инвестиции путем публичного предложения своих обязательств для инвестирования. 

Апробация и внедрение  результатов 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  проводилась  в  аудиторской 

компании  «Делойт  и  Туш  СНГ».  Разработанная  методика  анализа  инвестиционной 

привлекательности предприятия была использована в стандартных рабочих документах 

и применялась в ряде проектов по подготовке компаний для привлечения инвестиций. 

И 



Работа  выполнена  в  рамках  комплексной  темы  «Финансовоэкономические 

основы  устойчивого  и  безопасного  развития  России  в  XXI  веке»  (№  гос.рег.  0120.0 

410682),  разрабатываемой  в  соответствии  с  планом  научноисследовательских  работ 

Финансовой академии при Правительстве РФ, 

Публикации 

По результатам диссертационного исследования опубликовано три статьи общим 

объемом 1,7 печатных листа (весь объем  авторский). 

Структура и объем работы 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  включая  рисунки  и  таблицы, 

заключения, списка литературы, содержащего 172 наименования  и приложений. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

В диссертации  последовательно  разрешены  поставленные  задачи,  необходимые 

для  создания  научно  обоснованной  методики  анализа  инвестиционной 

привлекательности предприятия в условиях российской экономики. 

В  диссертации  разработан  понятийный  аппарат  анализа  инвестиционной 

привлекательности, используемый при проведении  исследований в данной предметной 

области. 

На  основании  анализа  процесса  инвестирования  и  принятия  инвестиционных 

решений раскрыта сущность понятия инвестиционной привлекательности  предприятия 
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как соотношения  рисков  и будущих  финансовых  выгод,  связанных  с  осуществлением 

инвестирования  в  предприятие.  Произведено  разграничение  понятий  «риск»  и 

«неопределенность»,  имеющее большое значение для определения  границ применения 

качественных и количественных методов анализа инвестиционной привлекательности. 

Обосновано,  что  термин  «инвестиционная  привлекательность  предприятия» 

может рассматриваться в двух значениях: 

  в  «широком»  значении,  определяемом  на  основании  совокупности  всех 

факторов,  оказывающих  влияние  на  инвестиционную  привлекательность 

предприятия  (страновых,  отраслевых  и  действующих  на  уровне 

собственно предприятия); 

  в «узком» значении, определяемом  на основании факторов, действующих 

на уровне конкретного анализируемого предприятия. 

В  связи  с  поставленными  задачами  в  диссертации  термин  «инвестиционная 

привлекательность предприятия» рассматривается в «узком» значении. 

На  основании  определенных  границ  темы  проведена  оценка  существующих 

методологических  подходов  к  анализу  деятельности  предприятия  с  позиций 

возможностей их использования для исследования инвестиционной привлекательности. 

В  работе  показано,  что  инвестиционная  привлекательность  является  одним  из 

ключевых показателей оценки эффективности деятельности предприятия. 

В  диссертации  проведено  исследование  эволюционного  развития  методик 

анализа эффективности  деятельности  предприятия. Выявлено, что'в  СССР  в условиях 

централизованного управления экономикой  отсутствовали объективные экономические 

предпосылки  для  создания  методик,  ориентированных  на  оценку  эффективности 

деятельности  предприятия  в  условиях  риска  и  неопределенности.  В  то  время  как 

зарубежные  исследования  ориентированы  на  оценку  инвестиционной 

привлекательности предприятия в условиях т.н. рынков с высокой эффективностью, т.е. 

в  условиях  развитых  экономик  стран  Западной  Европы,  США  и  Японии,  законы 
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функционирования  которых  сильно  отличаются  от  аналогичных  законов  современной 

российской экономики. 

Исследование основных  концепций построения методик анализа эффективности 

деятельности  предприятия  показало  ограниченные  возможности  использования  этих 

методик  для  целей  анализа  инвестиционной  привлекательности  предприятий  в 

современной России. 

Основной  проблемой,  препятствующей  применению  отечественных  методик, 

разработанных  в  период  30    80х  годов,  для  анализа  инвестиционной 

привлекательности  является  "несогласованность"  с  целью  предприятия  в  условиях 

рыночной  экономики    максимизацией  стоимости  предприятия,  а  также 

невозможностью  их применения  для  анализа  рисков,  связанных  с инвестированием  в 

предприятие. 

Проведенное  в  настоящей  работе  изучение  результатов  зарубежных 

исследований и основанных на них отечественных разработок показало, что они также 

не  могут  быть  непосредственно  применены  без  соответствующей  адаптации  для 

анализа российских предприятий. Выявлено, что условия, являющиеся  необходимыми 

для  применения даже самых  простых  методик  (включающих,  например, требования  о 

высокой  конкурентности  финансовых  рынков,  о  равном  доступе  всех  участников  к 

информации  об  анализируемом  предприятии)  не выполняются  в условиях  российской 

экономики. 

В работе доказана  необходимость  и произведен  выбор теоретической  модели 

фирмы,  на  которой  будет  основываться  разрабатываемая  методика  анализа 

инвестиционной привлекательности предприятия. 

С целью разрешения данной задачи рассмотрены неоклассические теории рынков 

и  корпоративных  финансов,  используемые  в настоящее  время  для  разработки  многих 

методов анализа рисков. На примере анализа модели САРМ показано, что в основании 

даже самых простых моделей  анализа, разработанных  для применения  на зарубежных 
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рынках,  лежат  неоклассические  теории  финансов,  применимость  которых  для 

объяснения  функционирования  современной  российской  экономики  представляется 

невозможным. 

Продемонстрировано,  что  в  настоящее  время  в  зарубежной  науке  разработаны 

теории,  основывающиеся  на  иных  предпосылках,  чем  неоклассическая  теория. 

Определена значимость выбора теоретической модели, которая позволяла бы с высокой 

долей  точности  определить  механизм  возникновения  рисков  инвестирования,  для 

разработки  методики  анализа  инвестиционной  привлекательности.  Также  в  работе 

определена и научно обоснована необходимость изучения институциональных условий 

функционирования  предприятия  для  выбора  теоретической  модели  фирмы,  которая 

позволит  выявить  и  сформулировать  наборы  закономерностей  и  факторов, 

определяющих механизмы возникновения и развития рисков и будущих экономических 

выгод, связанных с инвестированием в предприятие. 

Показано,  что  осуществление  инвестирования  в  российские  предприятия 

характеризуются следующими взаимосвязанными условиями: 

1)  низкой  конкурентностью  со  стороны  предприятий    получателей 

инвестиций; 

2)  высоким  уровнем  информационной  асимметрии  и  частыми  случаями 

использования инсайдерской информации; 

3)  низкой информационной прозрачностью компаний; 

4)  высоким  уровнем  конфликтности  между  инвесторами  и  менеджментом 

предприятия; 

5)  отсутствием  механизмов  защиты  интересов  инвесторов  от 

недобросовестных действий менеджеров предприятия. 

В рамках создания оригинальной методики обоснована целесообразность выбора 

агентской  теории  фирмы  для  целей  анализа  инвестиционной  привлекательности 
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предприятия. 

В  работе  раскрыты  основные  положения  агентской  теории,  показано,  что 

современные теории фирмы рассматривают конфликт интересов менеджмента фирмы и 

ее акционеров, а также различных групп акционеров (прежде всего   миноритарных и 

мажоритарных)  как  один  из  самых  значимых  источников  рисков,  связанных  с 

инвестированием в предприятие. 

С целью практического применения агентской теории к анализу  инвестиционной 

привлекательности  произведено  определение  на  основании  выбранной  теоретической 

модели  фирмы  системы  взаимодействия  факторов,  определяющих  инвестиционную 

привлекательность предприятия. 

Основываясь на исходных положениях методики комплексного экономического 

анализа,  разработанной  специалистами  Московского  государственного  университета 

им. пМ.В. Ломоносова  ,  являющейся  на  сегодняшний  день  наиболее  совершенной  и 

полной  методикой  анализа  эффективности  деятельности  предприятия,  а  также 

результатах собственного  исследования, в диссертации разработана  схема  системного 

взаимодействия  факторов,  определяющих  инвестиционную  привлекательность 

предприятия (рис. 1). 

На  основании  сформированного  теоретического  базиса  разработана  методика 

анализа  инвестиционной  привлекательности  на  основании  агентской  теории 

фирмы. 

Исходя из схемы системного взаимодействия факторов, оказывающих влияние на 

инвестиционную  привлекательность  предприятия,  производится  определение 

необходимых направлений совершенствования  существующих методик анализа для их 

применения для целей анализа инвестиционной привлекательности предприятия. 

В  Таблице  1  проведено  сравнение  некоторых  методик,  используемых  в 

отечественной и мировой практике. 
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Рис. 1  Системная  взаимосвязь  факторов,  оказывающих  влияние  на 

инвестиционную привлекательность предприятия 
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Таблица 1 

Сравнительный  анализ методик анализа деятельности  предприятия, 

используемых о отечественной и мировой  практике 

Незнание методики 

1 

Система комплексного 

экономического 

анализа МГУ 

ИМ. М.ВЛомоносова 

(КЭА) 

Методика Банка 

Франции 

Методика Бундесбанка 

Методика Банка 

Англии 

Методика Федеральной 

резервной системь1 

США 

(CAMEL) 

Стороны деятельности 

предприятия,  анализируемые 

при помощи количественных 

показателей 

2 

Анализ использования 

производственных средств 

Анализ использования 

материальных ресурсов 

Анализ использования труда и 

заработной платы 

Анализ величины и структуры 

авансированного капитала 

Анализ себестоимости 

продукции 

Анализ оборачиваемости 

производственных средств 

Анализ объема, структуры и 

качества продукции 

Анализ прибыли и 

рентабельности продукции 

Анализ рентабельности 

хозяйственной деятельности 

Анализ финансового 

состояния и 

платежеспособности 

Оценка деятельности 

Оценка кредитного дела 

Оценка платежеспособности, 

Оценка рентабельности и 

окупаемости 

Оценка ликвидности 

Рыночный риск 

Прибыль 

Пассивы 

P
i
l
l 

S
 

Е
 %

 \ 
U

 
<

 
П

 
с; 

Стороны деятельности 

предприятия, анализируемые 

при помощи качественных 

показателей 

3 
Анализ организационно

технического уровня, 

социальных, природных и 

внешнеэкономических 

условий производства 

Оценка руководителей 

нет 

h
ill 

Менеджмент 

Цель проведения 

анализа 

4 

Оценка 

эффективности 

деятельности 

предприятия 

Опенка надежности 

предприятия как 

кредитополучателя 

Оценка надежности 

предприятия как 

кредитополучателя 

Оценка надежности 

коммерческого 

банка 

Оценка надежности 

коммерческого 

бачка 

1 
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Как видно из проведенного  сравнения, во многих методиках  одним из основных 

факторов  оценки и  прогнозирования  будущего  состояния  анализируемой  организации 

выступает  оценка  ее  системы  управления.  Эта  тенденция  идет  в  одном  русле  с 

теоретическими  исследованиями  (прежде  всего   агентской теорией, рассмотренной  в 

работе),  которые  напрямую  увязывают  состояние  организации  с  эффективностью  ее 

менеджмента  и  контролем  со  стороны  акционеров  за  принятием  управленческих 

решений. 

Однако, как  видно  из  приведенного  анализа  методик,  ни  одна  из  них в полной 

мере  не  покрывает  возможное  поле  факторов,  влияющих  на  инвестиционную 

привлекательность,  определенное  на  основании  теоретической  модели  фирмы, 

выбранной  для  целей  настоящего  исследования.  Наиболее  близко  к  ней  подходит 

CAMEL,  в  которую  включены  в  качестве  составного  блока  анализ  компетентности 

менеджмента.  Однако  и  в  CAMEL  исключены  из  рассмотрения  вопросы,  например, 

оценки  рисков,  связанных  с  составом  акционеров  и  качеством  корпоративного 

управления. 

Рассматривая  методику  КЭА,  следует  отметить,  что  ее  сильной  стороной 

является  то,  что  она  представляет  наиболее  полные  и  детальные  рекомендации  по 

анализу  финансового  состояния  на  основании  финансовой  отчетности  компании,  а 

также  наиболее  полный  набор  финансовых  показателей,  ориентированных  на  оценку 

финансового  состояния  и  эффективности  бизнеса  анализируемой  компании.  Также 

данная  методика  основана  на  отечественных  разработках,  ориентированных  на 

применение в российских условиях и имеющих длительную академическую традицию. 

Сравнивая  зарубежные  методики  с  системой  КЭА  следует  отметить  гораздо 

большую  проработанность  последней  с точки  зрения  анализа  финансового  состояния 

организации.  Например,  для  оценки  ликвидности  предприятия  КЭА  предлагает 

использование  3х  показателей,  тогда  как,  например  методика  Бундесбанка    только 

один. 
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В работе  обоснована  необходимость  использования  для  количественной  оценки 

инвестиционной  привлекательности  организации  КЭА,  дополнив  ее  анализом 

показателей  по  следующим  важнейшим  направлениям,  выявленным  в  результате 

исследования современных теорий фирмы: 

  качество  менеджмента,  понимаемого  как  гарантия  принятия  качественных 

управленческих решений; 

  «качество»  акционеров,  понимаемое  как  гарантия  формирования 

профессионального  состава  топменеджмента  и  эффективного  контроля 

акционеров за действиями менеджеров. 

В результате  обработки  собранного  эмпирического  материала  были  выявлены 

следующие  факторы  оказывающие  влияние  на  инвестиционную  приачекательность 

предприятия, а также на их основании сформирована система показателей и определена 

степень их влияния на оценку качества менеджмента и состава акционеров (Таблица 2). 

Внутри  каждой  группы  факторов, представленных  в Таблице  2, рассчитывается 

оценка, полученная путем суммирования баллов, присвоенных  предприятию исходя из 

наличия  факторов,  указывающих  на  возможные  положительные  тенденции  развития 

предприятия, и вычета баллов, присвоенных предприятию исход из наличия факторов, 

указывающих  на  возможные  негативные  тенденции.  Полученная  сумма  баллов 

считается  равной  5  (максимальная  оценка  каждой  группы)  если  полученная  сумма 

превысила 5, и равной 0, если полученная сумма оказалась меньше 0. 

Каждому из факторов, включенных в Таблицу, мы присвоили вес от + 1  до + 3 и 

от   3 до,  1. Ранжирование  было произведено  исходя из следующей  оценки влияния 

фактора на инвестиционную  привлекательность  предприятия,  сделанной  на основании 

исследования: 
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вес  1    есть  основания  предполагать,  что  данный  фактор  способен  оказать 

влияние  на  инвестиционную  привлекательность  предприятия,  или  же  его  влияние  в 

отдельности не значительно; 

вес  2    фактор  оказывает  значительное  влияние  на  инвестиционную 

привлекательность предприятия; 

все  3    фактор  оказывает  очень  значительное  влияние  на  инвестиционную 

привлекательность предприятия; 

хО    фактор  оказывает  исключительно  сильное  влияние  на  инвестиционную 

привлекательность предприятия (для негативных факторов). 

Данный  алгоритм,  ориентированный  на  оценку  качества  корпоративного 

управления  и  менеджмента  для  целей  анализа  инвестиционной  привлекательности 

предприятия  может  быть  включен  в  большинство  известных  методики  анализа 

финансового  состояния  предприятия  для  их применения  для  оценки  инвестиционной 

привлекательности. 

Таблица 2 

Система показателей оценки качества менеджмента и состава акционеров для 

целей анализа инвестиционной привлекательности  предприятия 

Показатель  Влияние на 
оценку 

1  2 
Показатели структуры «качества» акционеров  •  ':

  :   •  •'• 

Показатели, положительно влияющие на оценку 
  проведение аудита предприятия компанией с хорошей репутацией  +1 
  ведение реестра акционеров компанией с хорошей репутацией  +1 
  предоставление  компанией  отчетности  в  соответствии  с  МСФО  или  +1 

ГААП 
  наличие эффективного механизма контроля акционеров за действиями  +2 

менеджеров 
  наличие эффективной системы внутреннего контроля  +1 
  наличие высокого  рейтинга корпоративного управлений РА «Эксперт»,  +2 

SandP 
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Продолжение Таблицы 2 

1  2 

  допуск  ценных  бумаг  компании  к  обращению  на  крупнейших  +3 
зарубежных биржах (Лондонская, Токийская, НьюЙоркская) 

Показатели, негативно влияющие на  оценку 
  непрозрачная структура собственности  2 
  концентрация  контрольного  пакета  у  государства  и  использование  3 

компании для реализации неэкономических задач 
  наличие легальных ограничений на обращение ценных бумаг  2 
  концентрация блокирующих  пакетов в руках небольшой группы лиц  2 
  известные  случаи  ущемления  интересов  инвесторов  (кредиторов,  2 

акционеров и т д.) 
  владение  крупными  пакетами  акций  лицами  или  организациями,  ХО 

связанными  проведением  операций  по  «корпоративному  захвату» 
компаний, рейдингу 

Показатели качества управления и качества  кориоративного управления 
Показатели, положительно влияющие на  оценку 
  наличие у менеджеров выдающейся деловой репутации  +3 
  наличие интегрированной системы управления  +1 
  наличие Сертификата ISO 23081 или Сертификата ISO 9000  +1 
Показатели, негативно влияющие на  оценку 
  отсутствие  у  руководителей  организации  высшего  экономического  2 

образования, научной  степени  по экономике, юриспруденции,  физико
математическим  наукам  или  профильного  образования  по 
деятельности предприятия 

  наличие  судимости  за  совершение  преступлений  в  сфере  экономики  3 
или связанных с организованной  преступностью 

  совершение в течение одного года административного  правонарушения  2 
в области торговли и финансов 

  увольнение  в течении  последних  двух  лет  с  аналогичной  должности  в  2 
связи с несоответствием занимаемой должности 

  плохая  деловая репутация  2 
  наличие судебного решения в отношении руководителя, обязывающего  3 

его отвечать по убыткам, причиненных  организации 
  участие  в  течении  последних  пяти  лет  в  руководящих  органах  3 

организации,  в  отношении  которой  судом  вынесено  решение  о 
банкротстве 

  аффилированность с политическими организациями  2 
  нестабильный состав Совета директоров  1 
  наличие  подтвержденной  информации  об  участии  руководителей  в  ХО 

операциях по «корпоративному захвату» компаний, рейдингу 

Для  апробации  предложенной  методики  проведен  анализ  инвестиционной 

привлекательности  предприятия,  продемонстрировавший  на  практике  корректность 

основных положений представленной  методики. 
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С  учетом  разработанной  методики  обосновано  информационно

аналитическое  обеспечение  опенки  инвестиционной  привлекательности 

предприятия.  Показано,  что  для  проведения  анализа  с  использованием  данной 

методики  необходимо  построение  целостной  информационной  системы, 

ориентированной  на  использование  широкого  спектра  информации,  доступной  на 

рынке.  Сформулированы  основные  требования  к  информационному  обеспечению 

анализа  инвестиционной  привлекательности,  направленные  на  минимизацию  рисков, 

возникающих при проведении  анализа с использованием неполной, недостоверной или 

неактуальной информации: 

  необходимо  по  возможности  минимизировать  информационную  цепочку  от 

события,  информация  о  котором  используется  при  проведении  анализа,  до 

субъекта,  проводящего  анализ,  включив  в  нее  минимально  возможное 

количество  субъектов,  опосредующих  процесс  получения  информации 

(информационных контрагентов); 

  необходимо  включить  в информационную  цепочку  только  информационных 

контрагентов,  обладающих  исключительной  надежностью  с  точки  зрения 

вероятности неискажения передаваемой информации. 

Формирование  на этих принципах  информационноаналитического  обеспечения 

оценки  инвестиционной  привлекательности  предприятия  будет  способствовать 

снижению  риска  и  повышению  эффективности  принимаемых  инвестиционно

финансовых решений. 
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