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На сегодняшний день сформировано большое количество методик 

определения как инвестиционной привлекательности отдельного предприятия, 
так и ранжирование их совокупности в соответствии с требованиями инвестора. 
Рядом с тем, возникает вопрос создания единой системы показателей оценки, 
которая позволила бы проводить объективный и всесторонний анализ 
инвестиционной привлекательности предприятий в рамках выбранного 
математического инструментария. 

Объективная, целесообразна и конкурентная система оценочных 
показателей инвестиционной привлекательности должна учитывать: 

а) ограниченное количество индикативных показателей, которые 
непосредственно влияют на принятие инвестиционных решений; 

б) использование при расчете показателей данных публичной 
бухгалтерской и статистической отчетности, минимизация использования 
внутренней информации; 

в) возможность осуществления рейтинговой оценки деятельности предприятия. 
В соответствии с изложенными выше принципами была сформирована 

система факторов оценки инвестиционной привлекательности: 
а) финансовые показатели (оценка финансовых результатов деятельности 

предприятия, ликвидности и платежеспособности, деловой активности, 
рентабельности предприятия); 

б) показатели социальной безопасности (показатель производительности 
труда, текучести кадров, коэффициент качественного состава персонала); 

в) информационные факторы (коэффициент культурного уровня 
персонала, наличие сертификатов качества товаров (услуг), коэффициент 
качества задолженности). 
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