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Развитие экономики России и удовлетворе'
ние возрастающих общественных потребностей
невозможны без развития и структурной пере'
стройки промышленного производства, без при'
влечения инвестиций в основной капитал про'
мышленных предприятий. Поэтому все большую
актуальность приобретает анализ внешних и внут'
ренних факторов инвестиционной привлекатель'
ности предприятия в процессе обоснования на'
правлений и объектов эффективного вложения
средств.
Анализ теории и практики инвестиционной
деятельности показал, что основными внешни'
ми факторами выбора инвесторами предприятия
как объекта инвестирования является анализ и
оценка привлекательности отрасли и региона, в
которых функционирует то или иное предприя'
тие. Как собственник предприятия, так и инвес'
тор должны уметь выявлять, анализировать и
оценивать отраслевые и региональные факторы
инвестиционной привлекательности предприятия
в процессе принятия инвестиционных решений.
Однако в настоящее время отсутствуют единые
теоретические и методические подходы к прове'
дению анализа отраслевых и региональных фак'
торов инвестиционной привлекательности пред'
приятия. При этом в наименьшей мере исследо'
ваны теоретические и методические аспекты ана'
лиза и оценки именно внешних факторов инве'
стиционной привлекательности предприятия на
уровне отрасли. В этой связи представляет осо'
бый научный интерес обоснование подходов к
проведению анализа и оценки отраслевых фак'
торов инвестиционной привлекательности пред'
приятия.
По результатам систематизации существую'
щих исследований в данной области были опре'
делены два основных направления анализа и
оценки инвестиционной привлекательности от'
раслей национальной экономики. В рамках од'
ного из них могут быть выделены исследова'
ния, основанные на использовании отдельных

положений некоторых моделей (методов) страте'
гического анализа. В рамках второго направления
выделены исследования, которые объединяют ряд
апробированных подходов, реализуемых в прак'
тике деятельности информационных агентств, ин'
вестиционных и консалтинговых компаний.
В частности, результаты оценки инвестици'
онной привлекательности отрасли используются
в рамках таких моделей стратегического анализа,
как матрица “Мак'Кинзи” и модель “Shell/
DPM”. Так, в матрице “Мак'Кинзи” привлека'
тельность отрасли рассматривается с позиций
привлекательности соответствующего рынка ре'
ализуемой продукции и оценивается по следую'
щим основным показателям и характеристикам:
размеры рынка и его ключевых сегментов, оце'
ниваемые по объему продаж; диверсифициро'
ванность рынка; чувствительность рынка к це'
нам, уровню обслуживания, изменениям внешних
факторов; склонность к цикличности и сезонно'
сти и др.1
В модели “Shell/DPM” привлекательность
отрасли оценивается с помощью таких основ'
ных показателей и характеристик, как темпы ро'
ста отрасли, относительная отраслевая норма при'
были и относительная ее стабильность, привер'
женность покупателей торговой марке, техноло'
гические барьеры для входа в отрасль, влияние
государства в отрасли, уровень использования
производственных мощностей и др.2
Таким образом, в рамках отдельных моде'
лей стратегического анализа (матрицы “Мак'
Кинзи” и модели “Shell/DPM”) производится
укрупненная экспертная оценка преимущественно
качественных характеристик фактической и пер'
спективной инвестиционной привлекательности
отрасли, необходимая для отнесения отрасли к
группе отраслей высокого, среднего или низкого
1
Стратегический менеджмент / Под ред. А.Н. Пет'
рова. СПб., 2005. С. 104.
2
Ефремов В.С. Классические модели стратегического
анализа и планирования: модель Shell/DPM // Менедж'
мент в России и за рубежом. 1998. №3.
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уровней инвестиционной привлекательности.
Применение такого подхода к оценке инвести'
ционной привлекательности отрасли может быть
обоснованным в процессе анализа внешних от'
раслевых факторов инвестиционной привлека'
тельности предприятия, прежде всего, стратеги'
ческими инвесторами; это ограничивает сферу
практической значимости указанного подхода.
Перейдем к обобщению результатов исследо'
ваний в области оценки инвестиционной привле'
кательности отраслей, которые носят преимуще'
ственно прикладной характер и реализуются в прак'
тике деятельности ведущих информационных
агентств, инвестиционных и консалтинговых ком'
паний. При этом отдельные исследования преиму'
щественно прикладного характера содержат резуль'
таты качественного анализа инвестиционной при'
влекательности отраслей национальной экономики
путем описания значимых, по мнению исследова'
телей, факторов отраслевой инвестиционной при'
влекательности. К таким исследованиям могут быть
отнесены, например, аналитические обзоры инвес'
тиционной привлекательности основных отраслей
российской экономики, подготовленные информа'
ционным агентством “РосБизнесКонсалтинг”3 и кон'
салтинговой компанией “ПРАДО Групп”4.
В частности, аналитический обзор инвестици'
онной привлекательности основных отраслей рос'
сийской экономики, подготовленный информаци'
онным агентством “РосБизнесКонсалтинг”, по каж'
дой рассматриваемой отрасли содержит, в частно'
сти, размеры капитализации ведущих открытых ком'
паний, значения основных оценочных мультипли'
каторов по ним и результаты прогноза по котиров'
кам акций5. Указанный обзор также включает крат'
кое описание тенденций рынка слияний и погло'
щений по отраслям, а также потенциальных на'
правлений слияний компаний в каждой отрасли.
Таким образом, в отчете представлены результаты
качественного анализа отдельных факторов инвес'
тиционной привлекательности по отраслям, при этом
отсутствуют их интегральные оценки.
Предполагается, что цены сделок с акциями
или предприятиями в целом складываются на кон'
курентном рынке, основаны на рыночной оценке
3

Инвестиционная привлекательность отраслей рос'
сийской экономики: Аналитический обзор информаци'
онного агентства “РосБизнесКонсалтинг” // РБК. Ис'
следования рынков: исследования по отраслям. Офиц. сайт
супермаркета готовой маркетинговой информации “РБК.
Исследования рынков”, 2009. Режим доступа: http://
marketing.rbc.ru.
4
Инвестиционная привлекательность отраслей //
Рrado: банкир и консультант: публикации; аналитичес'
кие обзоры. Сайт “ЗАО ПРАДО Групп”, 2009. Режим
доступа: http://www.prado.ru.
5
Инвестиционная привлекательность отраслей рос'
сийской экономики.
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инвестиционной привлекательности предприятий
как объектов инвестирования, адекватно отражают
реально существующую на предприятии ситуацию
и перспективы его развития. Однако рыночная
оценка инвестиционной привлекательности пред'
приятия, складывающаяся как совокупность оце'
нок большинства инвесторов на рынке, может от'
личаться от ее субъективной оценки отдельным
инвестором. Наряду с этим, современный мировой
экономический кризис наглядно продемонстриро'
вал, что рыночные оценки инвестиционной при'
влекательности акций предприятий, формируемые
на фондовом рынке, могут быть весьма завышены.
Также необходимо отметить ограниченную
сферу применения рассматриваемого подхода к
анализу инвестиционной привлекательности толь'
ко теми отраслями, предприятия которых пред'
ставлены в качестве объектов сделок на фондо'
вом рынке и на рынке слияний и поглощений.
Результаты качественного анализа инвестици'
онной привлекательности отраслей национальной
экономики содержатся также в исследовании кон'
салтинговой компании “ПРАДО Групп”6. В дан'
ном исследовании анализ инвестиционной при'
влекательности отраслей проводится по следую'
щим направлениям: анализ фактической и про'
гнозируемой динамики объемов производства (в
целом по отрасли и по основным видам произво'
димой продукции), анализ уровня конкуренции
между предприятиями отрасли, анализ инвести'
ционной активности предприятий отрасли, выбо'
рочный финансовый анализ предприятий отрасли.
Таким образом, исследование “ПРАДО Групп”
основано на анализе инвестиционной активности
предприятий в составе отраслей, а также на анали'
зе отдельных параметров, характеризующих уро'
вень развития предприятий. Вместе с тем в иссле'
довании не обоснован и не детализирован пере'
чень рассматриваемых в ходе анализа параметров.
В качестве общего недостатка рассмотренных
исследований “РосБизнесКонсалтинг” и “ПРА'
ДО Групп” может быть выделен их качествен'
ный, дескриптивный характер, представление ре'
зультатов исследований в виде развернутых ха'
рактеристик, описаний отдельных факторов ин'
вестиционной привлекательности отраслей. Дан'
ный недостаток снижает практическую значимость
указанных исследований, усложняя процедуру
использования их результатов инвесторами в про'
цессе выбора объектов для инвестирования.
Указанного недостатка лишены исследова'
ния инвестиционной привлекательности отрас'
лей национальной экономики, содержащие ин'
тегральные количественные оценки инвестици'
6
Инвестиционная привлекательность отраслей //
Рrado…
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онной привлекательности отраслей националь'
ной экономики.
В частности, интегральная оценка инвестици'
онной привлекательности отраслей российской эко'
номики представлена в соответствующем рейтинге
инвестиционного холдинга “Финам”7. Методика
составления указанного рейтинга основана на ко'
личественной оценке и ранжировании отраслей рос'
сийской экономики по степени их инвестиционной
привлекательности. Соответствующий итоговый
сводный рейтинг определяется на основе средне'
взвешенных оценок экономических индикаторов,
характеризующих такие основные агрегированные
факторы инвестиционной привлекательности отрас'
лей, как производственный потенциал, рентабель'
ность, инвестиционная активность, информацион'
ная прозрачность. При этом более высокая интег'
ральная оценка инвестиционной привлекательнос'
ти отрасли характеризует более высокий уровень ее
инвестиционной привлекательности.
Таким образом, исследование “Финам” осно'
вано на количественных оценках инвестиционной
активности и отдельных параметров, характеризу'
ющих устойчивость развития предприятий в со'
ставе отраслей. Вместе с тем в исследовании “Фи'
нам” не обоснован и не представлен перечень рас'
сматриваемых предприятий в составе отраслей.
Также не обоснованы значения экспертных оце'
нок, используемые в расчетах в качестве удельных
весов значимости основных факторов инвестици'
онной привлекательности отраслей.
Также следует особо отметить результаты эк'
спертной оценки инвестиционной привлекатель'

ности отраслей, представленные на сайте проекта
“ProInvestment ' инвестиции, ПИФы и паевые
фонды”8. В этом случае оценка основана на расче'
те интегрального показателя инвестиционной при'
влекательности по каждой отрасли. Указанный
интегральный показатель, по мнению авторов ме'
тодики, характеризует потребности отрасли в ин'
вестициях, а также возможности отрасли по осво'
ению инвестиций и возврату вложенных инвесто'
рами средств. Чем выше значение интегрального
показателя, тем выше уровень инвестиционной
привлекательности соответствующей отрасли.
Исследование “ProInvestment” основано на
количественных ретроспективных оценках отдель'
ных параметров, характеризующих уровень раз'
вития предприятий в составе отраслей, а также
на прогнозных оценках их инвестиционной ак'
тивности. Однако в исследовании “ProInvestment”
не обоснованы значения используемых в расче'
тах экспертных оценок. Так же, как и в исследо'
вании “Финам”, в исследовании “ProInvestment”
не представлен перечень рассматриваемых пред'
приятий в составе отраслей.
Таким образом, по результатам проведенных ис'
следований, схематично представленных на рис. 1,
можно сделать вывод о преобладании подходов,
содержащих качественный анализ отраслевых
факторов инвестиционной привлекательности
предприятия. Другие подходы представляют
больший научный интерес, поскольку содержат
интегральные количественные оценки инвести'
ционной привлекательности отраслей; однако
указанные подходы основаны преимущественно
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Подходы к анализу и оценке инвестиционной
привлекательности отраслей национальной экономики
в моделях стратегического анализа

матрица "Мак'Кинзи"

модель "Shell/DPM"

в обзорах инвестиционных компаний

качественный
анализ

"РосБизнесКонсалтинг", "ПРАДО
Групп" и др.

количественная
оценка

"Финам", "ProInvestment" и др.

Рис. 1. Подходы к анализу и оценке инвестиционной привлекательности
отраслей национальной экономики
7
Рейтинг инвестиционной привлекательности от'
раслей российской экономики // Инвестиционный Хол'
динг “Финам”: инвестиции; исследования. Сайт “ЗАО
“Финам”, 2009. Режим доступа: http://old.finam.ru.

8

Оценка инвестиционной привлекательности //
ProInvestment ' инвестиции, ПИФы и паевые фонды: ин'
вестиции; инвестиционная привлекательность. Сайт про'
екта “ProInvestment ' инвестиции, ПИФы и паевые фон'
ды”, 2009. Режим доступа: http://www.proinvestment.ru.
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на разнообразных субъективных экспертных
оценках. В сложившейся ситуации потенциаль'
ному инвестору сложно проанализировать и оце'
нить отраслевые факторы инвестиционной при'
влекательности предприятия в процессе рассмот'
рения последнего в качестве потенциального
объекта инвестирования.
По нашему мнению, анализ и оценка инвес'
тиционной привлекательности отрасли должны
быть основаны, прежде всего, на характеристике
уровня экономического развития отрасли и ее ин'
вестиционной активности. Оценка уровня эконо'
мического развития отрасли предполагает анализ
как качественных (например, особенностей рынка
производимой продукции, уровня ее конкуренто'
способности), так и количественных характеристик
(в частности, объемов промышленного производ'
ства, показателей рентабельности). При этом пред'
ставляется обоснованным анализ динамики не только
абсолютных значений указанных показателей, но и
их соотношений с общероссийским уровнем.
Отраслевая инвестиционная активность ха'
рактеризуется, прежде всего, объемом и темпами
привлечения инвестиций в основной капитал
предприятий отрасли. Также представляет осо'
бый интерес анализ качественных характеристик
прогнозируемой инвестиционной активности
предприятий отрасли, необходимой для обеспе'
чения процессов их развития ' например, ана'
лиз необходимости обновления и совершенство'
вания технологической базы производства, по'
требности в строительстве новых или реконст'
рукции старых сооружений.
В результате практической апробации обо'
снованных подходов к анализу и оценке отрасле'
вых факторов инвестиционной привлекательнос'
ти предприятий на примере химической промыш'
ленности Российской Федерации (РФ) был сде'
лан вывод относительно среднего уровня ее ин'
вестиционной привлекательности. Такой вывод
обусловлен относительно высокой инвестицион'
ной активностью и средним уровнем рентабель'
ности в химической промышленности, а также
относительно невысокими темпами прироста объе'
мов производства в отрасли. Так, в 2002'2007гг.
темпы прироста объемов промышленного произ'
водства по химической промышленности были в
среднем на 30'40% ниже по сравнению с данны'
ми по промышленности РФ в целом9.
Предприятия химической промышленности
в настоящее время остро нуждаются в инвести'
циях для расширения производственных мощ'
ностей, обновления и совершенствования техно'
логической базы производства для обеспечения
выпуска качественной, конкурентоспособной,
9
Индекс производства по видам экономической
деятельности // Федеральная служба государственной ста'
тистики: Россия в цифрах; производство; динамические
таблицы. Офиц. сайт Федеральной службы государствен'
ной статистики, 2009. Режим доступа: http://www.gks.ru.
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пользующейся спросом продукции. Такая потреб'
ность обусловлена технологической отсталостью
и высоким (в среднем около 46%) износом ос'
новных фондов, предельным уровнем загрузки
мощностей важнейших видов химической и неф'
техимической продукции (по базовым видам хи'
мической и нефтехимической продукции мощ'
ности загружены более чем на 80'90%)10.
Вместе с тем уровень инвестиционной привле'
кательности по секторам химической промышлен'
ности неоднороден. Так, по сравнению с общерос'
сийским уровнем высока инвестиционная привле'
кательность химической промышленности отдель'
ных регионов РФ, например, Республики Татар'
%

Годы

Рис. 2. Темпы прироста производства
в химической промышленности РФ, ПФО
и РТ, % к предыдущему году
Источник. Индекс производства по видам эко'
номической деятельности // Федеральная служба
государственной статистики: Россия в цифрах; про'
изводство; динамические таблицы. Офиц. сайт Фе'
деральной службы государственной статистики, 2009.
Режим доступа: http://www.gks.ru/.

стан (РТ). Как представлено на рис. 2, темпы при'
роста производства в химической промышленности
РТ по своим темпам превосходят среднеотраслевой
уровень не только по РФ, но и по Приволжскому
федеральному округу (ПФО). Нефтехимический
комплекс РТ имеет относительно хорошие перс'
пективы будущего развития, поскольку производит
качественную современную продукцию высоких
переделов, предлагаемую на рынке по конкурен'
тоспособным ценам.
Предложенные подходы к анализу и оценке
отраслевых факторов инвестиционной привлека'
тельности предприятия могут быть успешно ис'
пользованы в процессе обоснования направлений
и объектов эффективного вложения средств.
Поступила в редакцию 04.10.2009 г.
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