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В настоящее время проблема оценки инвестиционной привлекательности предприятий 
различной функциональной направленности является одной из актуальных проблем в Латвии. 
Это связано с тем, что  высокая инвестиционная активность представляет собой одно из 
важнейших условий развития предприятия в современных условиях в соответствии с 
выбранной экономической и финансовой стратегией.  

 
Инвестиционная привлекательность должна быть сориентирована на оценку 
риска возможного вложения средств 

 
В связи со вступлением Латвии в ЕС и учитывая выгодное в экономическом отношении 

месторасположение страны, значительно возросла инвестиционная активность различных 
финансовых корпораций, заинтересованных в расширении бизнеса и поиске высоко-
эффективных проектов в нашей стране. В ходе такого поиска выдвигается задача оценки 
инвестиционной привлекательности предполагаемых проектов. При этом инвестиционная 
привлекательность должна рассматриваться с позиции системы мер, стимулирующей 
инвестиции. Такие меры должны быть направлены на определение структуры и масштабов 
инвестиций, условий их использования. Поэтому при исследовании инвестиционной 
деятельности предприятия необходимо обеспечить реализацию наиболее эффективных форм 
вложения капитала, связанных с расширением экономического потенциала предприятия. При 
такой постановке необходимо учитывать, что целью исследования инвестиционной привле-
кательности является оценка риска возможного вложения средств в процессе анализа 
положения дел у заемщика. В современных условиях, когда инвестиционные риски остаются 
весьма высокими, актуальной проблемой является не только поиск высокорентабельных 
инвестиционных предложений, но и поиск потенциальных инвесторов, которые станут 
потенциальными участниками реализации будущих проектов. Для этого необходимо иметь 
убедительную аргументацию того, что предлагаемый инвестиционный проект является весьма 
эффективным и в целом, и для каждого участника проекта. Поэтому в большинстве случаев 
процесс оценки инвестиционных проектов должен включать два последовательных 
взаимосвязанных этапа. На первом этапе должна проводиться общая оценка с целью 
формирования портфеля потенциальных участников – тех, кто, возможно, будет финансировать 
и реализовывать проект. На втором этапе выполняется  конкретная оценка эффективности 
интересов каждого из участников с учетом их собственных представлений о достоинствах и 
недостатках проекта. Оценивая различные эффективности проекта в предлагаемых условиях, 
необходимо учитывать не только финансовые последствия его реализации, но и его влияние на 
«окружение». Другими словами, требуется рассчитывать не только коммерческую эффек-
тивность, но и экономическую, которая должна характеризовать проект с позиций отраслевой 
принадлежности. Поэтому проект, нужный для отрасли, может оказаться коммерчески 
неэффективным и наоборот. 

 
Специфика оценки влияния инвестиционной привлекательности на внешнее 
окружение 

 
Оценка инвестиционной привлекательности предприятия должна проводиться на основе 

анализа инвестиционного климата соответствующей отрасли. Под инвестиционным климатом в 
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отрасли понимается совокупность условий, определяющих привлекательность (или неприв-
лекательность) финансовых вложений местных и иностранных инвесторов в развитие данной 
сферы бизнеса. В числе важнейших условий, определяющих благоприятность инвестиционного 
климата отрасли, прежде всего необходимо выделить следующие факторы: 

• социально-экономическую устойчивость положения в отрасли; 
• уровень инвестиционного потенциала, наличие приоритетных сфер инвестиционного 

характера; 
• развитость производственной и  рыночной инфраструктуры; 
• обеспеченность кадрами необходимой квалификации; 
• устойчивость и прогрессивность законодательства (в том числе налогового); 
• надежность функционирования кредитно-финансовой системы. 

 
Непосредственно совокупность условий инвестиционной привлекательности выражается 

в наличии: 
1) достаточного количества высокоэффективных предложений, на базе которых могут 

быть разработаны и реализованы соответствующие инвестиционные проекты; 
2) относительно низких совокупных рисков неэффективных инвестиций. 

 
Отмеченная выше специфика инвестиционного климата отраслевой направленности 

определяет необходимость изменения традиционной методологии оценки инвестиционных 
проектов. Одним из путей повышения инвестиционной привлекательности реальных капита-
лообразующих инвестиций является стимулирование этих инвестиций путем совершен-
ствования методологии оценки эффективности инвестиционных проектов, применение более 
адекватных моделей, алгоритмов и процедур оценки. Это позволит лучше аргументировать 
целесообразность участия в высокорентабельных проектах и тем самым снизить остроту 
финансового дефицита в сфере реальных инвестиций.  

Для иллюстрации реализации нетрадиционной процедуры, связанной с оценкой инвес-
тиционной привлекательности предприятия, рассмотрим схему определения кредитоспо-
собности заемщика с учетом риска вложения средств. 

 
Нетрадиционный подход оценки инвестиционной привлекательности 
 

Исследование инвестиционной привлекательности предприятия следует рассматривать с 
позиции системы экономических отношений между различными категориями заинтере-
сованных пользователей, например, учитываются отношения между продавцом и покупателем. 
Наиболее часто при этом решается задача управления оборотным капиталом в условиях 
предоставления товарного кредита. Применение такой формы для продавца является средством 
увеличения объема продаж, которое должно проходить при росте доходности и повышении 
риска. Для этого необходимо применять особые способы оценки, которые бы исследовали 
специфические условия, возникающие в сферах товарного кредита. Как правило, к таким 
условиям относятся кредитоспособность потенциальных клиентов, стоимостные показатели 
оценки выгод товарного кредита, политика сбора долгов за предоставленные товары и услуги.  

При этом одной из основных задач является оптимизация управления товарным кредитом 
на основе оценки кредитоспособности покупателя. Выполнение задачи связано с принятием 
оптимальных решений. Каждое оптимальное решение по своей сути является неким комп-
ромиссом между объемом будущих продаж, средней продолжительностью сбора дебиторской 
задолженности, потерями по безнадежным долгам и уровнем генерируемой прибыли. Достигая 
определенного компромисса, необходимо провести «комплексное исследование» каждого 
клиента. В этой связи необходимо выбрать соответствующий набор показателей, используемых 
для оценки эффективности принятых решений. Необходимо заметить, что все показатели 
должны быть разделены на формальные показатели, рассчитываемые на основании данных 
финансовой отчетности, и неформальные, не имеющие четкого набора исходных данных и 
оцениваемые экспертным путем. При оценке неформальных показателей (например, 
компетентность руководства; коммерческая репутация и т.д.) сложность заключается в том, что 
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необходимо применять подходы, позволяющие в максимальной степени избежать субъек-
тивности. Субъективность в значительной степени может быть преодолена, если один и тот же 
неформальный показатель для различных клиентов будет оцениваться одинаковыми 
процедурами и иметь некоторые критериальные значения.  

На рис. 1 приведена процедура определения кредитоспособности потенциального 
клиента. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Процедура определения кредитоспособности потенциального заемщика 
 
На первом этапе, независимо от характера предстоящей кредитной сделки, иденти-

фицируется заемщик. Идентификация позволяет четко определить характер деятельности 
клиента и наметить примерный набор показателей для оценки инвестиционной привле-
кательности. На втором этапе оценивается кредитная история заемщика и его коммерческая 
репутация. Далее определяется набор показателей эффективности. Формальные показатели 
рассчитываются на основании данных финансовой отчетности заемщика. В настоящее время 
существует множество формальных финансовых коэффициентов. Часто эти коэффициенты 
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используют для анализа товарного кредита. Однако на практике такие коэффициенты являются 
вспомогательными. Это обусловлено тем, что на их основе нельзя принять однозначного 
решения. Тем не менее явные достижения в этой области все же существуют. К таким 
достижениям следует отнести показатели риска, которые разрабатываются с помощью 
следующих инструментов: 

• финансового анализа; 
• линейного дискриминантного анализа.  

 
Такие инструменты используются при оценке платежеспособности клиентов в ходе 

измерения кредитного риска.  
Неформальные показатели могут быть оценены на основе мнений экспертов. В резуль-

тате подготавливаются два оценочных заключения. Первое из них представляет собой 
оценочный доклад анализа деятельности заемщика, формируемый в ходе оценки финансовой 
отчетности. Второе заключение формируется при проведении оценки коммерческой репутации. 
Данное комплексное экспертное заключение является своего рода рекомендацией относительно 
продолжения сотрудничества с заемщиком. В ходе полученных рекомендаций принимается 
решение о предоставлении товарного кредита. 

Согласно предложенной процедуре и осуществляется оценка инвестиционной привлека-
тельности клиента, точнее его предприятия. Однако, предоставляя товарный кредит, продавец 
вкладывает определенную сумму средств в конкретный проект. В таких случаях необходимо 
проводить комплексную оценку инвестиционной привлекательности как предприятия-
заемщика, так и предполагаемого проекта. В процессе оценки инвестиционного проекта 
необходимо учитывать не только финансовые показатели эффективности проекта, но и то, 
какое влияние данный проект окажет на окружающую среду. Проведя подобный анализ, мы 
сможем оценить данный проект как с коммерческой стороны так и со стороны  общественной 
пригодности.  
 
Заключение 

 
На практике очень часто возникают ситуации, при которых руководство предприятия или 

инвесторы недовольны тем, как развивается хорошо обоснованный реализуемый проект. Не 
всегда возможно применить существующий методологический опыт. Возникает необходимость 
в разработке новых методов оценки, при которых учитывались бы специфические особенности 
как отдельных проектов, так и предприятия в целом. Но этот долгий и дорогой процесс не 
всегда бывает эффективен. Поэтому при непохожести различных проектов использование 
устоявшихся критериев оценки инвестиционной привлекательности возможно тогда, когда 
способы их реализации не противоречат друг другу. Выбор и определение основных 
показателей оценки каждого отдельного проекта, а также необходимость учета интересов всех 
участников проекта являются отличительными факторами оценки инвестиционного проекта. 
 


