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Разработка системы ключевых 
показателей эффективности для оценки 

инвестиционной привлекательности 
предприятия на отраслевом рынке 

В условиях ограниченности собственных ресурсов предприятия нуждаются в денежных поступлениях 
от инвесторов, которые будут служить необходимым дополнением к их собственным средствам. При 
принятии инвестиционного решения инвестор значительное внимание уделяет на инвестиционную 
привлекательность предприятия.
На инвестиционную привлекательность предприятия оказывают большое влияние отраслевой рынок, на 
котором оно действует, но в существующих методиках не учитываются эти факторы.
Именно поэтому возрастает актуальность исследований и практических разработок системы ключевых 
показателей эффективности в оценке инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта.
Чтобы анализ инвестиционной привлекательности был более точным, была разработана система ключевых 
показателей эффективности, которая позволит учесть влияние отраслевого рынка на инвестиционную 
привлекательность предприятия, на котором оно действует.
Результаты исследования и расчет разработанной системы доказали, что показатели отраслевого рынка 
могут оказывать серьезное влияние на инвестиционную привлекательность предприятия и сыграть 
решающую роль в принятии инвестиционного решения. В дальнейшем эту модель можно адаптировать 
для разных отраслевых рынков.
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Development of a system of key 
performance indicators to assess the 

investment attractiveness of the enterprise in 
the industry market

In the context of limited own resources, enterprises need cash income from investors, which will serve as a 
necessary complement to their own funds. When making an investment decision, the investor pays considerable 
attention to the investment attractiveness of the enterprise.
The investment attractiveness of the enterprise is greatly influenced by the industry market in which it operates, 
but the existing methods do not take into account these factors.
That is why the relevance of research and practical development of the system of key performance indicators in 
assessing the investment attractiveness of an economic entity is increasing.
To make the analysis of investment attractiveness more accurate, a model of key performance indicators was 
developed, which will take into account the impact of the industry market on the investment attractiveness of the 
enterprise in which it operates.
The results of the study and the calculation of the developed system of key performance indicators proved that 
the indicators of the industry market can have a serious impact on the investment attractiveness of the enterprise 
and play a decisive role in making an investment decision.

Key words: Investment attractiveness, industry market, key performance indicators, gold mining, far Eastern 
Federal district, evaluation system, evaluation methods, industry, market
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Введение

В современном обществе инвестици-
онная деятельность хозяйствующего 
субъекта представляет собой одну из 

наиболее важных сторон функционирования 
любого коммерческого предприятия. Обсто-
ятельствами, объясняющими необходимость 
инвестиций, являются обновление имеющейся 
материально-технической базы, наращивание 
объемов производства, освоение новых видов 
деятельности. В условиях ограниченности соб-
ственных ресурсов предприятия нуждаются в 
денежных поступлениях от инвесторов, кото-
рые будут служить необходимым дополнением 
к их собственным средствам. Без инвестиций 
фактически невозможно дальнейшее развитие 
предприятия. 

Для инвестора одним из самых важных и 
ответственных этапов инвестиционного про-
цесса является выбор предприятия, в которое 
будут вложены инвестиционные ресурсы. На 
выбор же объекта инвестирования в основном 
влияет такая категория как инвестиционная 
привлекательность предприятия.

Экономисты определяют смысл инвестици-
онной привлекательности по-разному, а также 
закрепляют за ней свой набор характеристик.

Совокупное определение инвестиционной 
привлекательности предприятия, в котором 
будут формироваться критерии ее оценки, 
сформулировано так: инвестиционная привле-
кательность предприятия – это комплексная 
экономическая характеристика, которая опре-
деляется финансовым состоянием хозяйствую-
щего предприятия, его деловой активностью, 
структурой капитала, формой корпоративного 
управления, уровнем спроса на продукцию и 
ее конкурентоспособностью, а также уровнем 
развития страны, региона и отрасли [1].

При этом многие стороны инвестиционной 
привлекательности компании в приведенной 
выше трактовке остаются неосвещенными. В 
частности, фактор инвестиционной привлека-
тельности страны, региона и отрасли, в кото-
рой работает хозяйствующий предприятие, а 
также фактор корпоративного управления и 
структуры предприятия, который также оказы-
вает немалое влияние на его инвестиционный 
потенциал [2].

С недостаточными исследованиями поня-
тия «инвестиционная привлекательность пред-
приятия», на данный период не существует 
единой методики ее оценки, в которую вхо-
дил бы общепринятый перечень показателей, 

и позволяла однозначно оценить полученные 
результаты. Существующие на данный момент 
методики основываются на использовании раз-
личных показателей, способов анализа и ха-
рактеристики результатов [5].

Изучив основные методы можно сделать вы-
воды, что разработанные в отечественной на-
уке и практике методы применяются со своими 
недостатками и могут привести к неоднознач-
ным результатам. Однако именно противопо-
ложность выявленных недочетов при исполь-
зовании методик в совокупности обеспечивает 
разностороннее мнение о инвестиционной при-
влекательности хозяйствующего субъекта [2].

Но ни в одна из методик не учитывает влия-
ние рыночных факторов, а также не принима-
ется во внимание зависимость инвестиционной 
привлекательности хозяйствующего субъекта 
от привлекательности страны, региона и от-
расли, в которой оно действует. Эти недостат-
ки могут приводить к искажению результатов 
оценки. Для более объективной оценки инве-
стиционной привлекательности конкретного 
предприятия требуются дополнительные по-
казатели, которые будут учитывать отраслевую 
структуру и инвестиционную привлекатель-
ность региона.

Для того чтобы правильно оценить влияние 
отраслевого рынка на инвестиционную при-
влекательность предприятия необходимо по-
нимать что такое отраслевой рынок. 

Отраслевой рынок – часть рыночного про-
странства, характеризующаяся сочетанием 
специфических потребительских сегментов и 
специфических товаров, работ и услуг, име-
ющих в основе общую материальную, техни-
ческую и технологическую базу [3]. Государ-
ство всегда устанавливает правила поведения 
агентов (субъектов) на отраслевом рынке, обе-
спечивает работу правовой системы, обязыва-
ющую соблюдение установленных правовых 
норм. Политика государства в определенном 
регионе или отрасли также влияет на деятель-
ность предприятия, следовательно, на его при-
влекательность. 

Задачей данной статьи была разработка си-
стемы КПЭ для более корректной оценки инве-
стиционной привлекательности предприятия, 
которая будет учитывать влияние отраслевого 
рынка, на котором оно осуществляет деятель-
ность.

Актуальность данной разработанной систе-
мы обусловлена тем, что отраслевой рынок 
является одной из основной составляющей 
внешней среды предприятия. Предприятие, 
как и предполагаемый инвестор должны по-
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нимать, насколько рынок конкурентный и на-
сколько благоприятная среда для развития де-
ятельности. 

Материалы и методы

Для более точного принятия инвестицион-
ного решения разработана система ключевых 
показателей эффективности оценки инвести-
ционной привлекательности предприятия, ко-
торая будет учитывать специфику отраслевого 
рынка, на котором действует объект. Системой 
КПЭ смогут воспользоваться как инвесторы 
для принятия инвестиционного решения, так 
и само руководство предприятия для оценки 
своей деятельности, и позиции компании на 
рынке.

Система КПЭ включает в себя 3 блока, ко-
торые в свою очередь содержат следующие по-
казатели:

1. Производственный блок
•	 Коэффициент	годности	ОПФ;
•	 Производительность	труда;
•	 Коэффициент	текучести	персонала;
•	 Объем	добычи;
•	 Объем	реализации.
2.	 Финансовый	блок:
•	 Рентабельность	продаж;
•	 Рентабельность	активов;
•	 Рентабельность	собственного	капитала;
•	 Рентабельность	заемного	капитала;
•	 Текущая	ликвидность;

•	 Абсолютная	ликвидность;
•	 Коэффициент	автономии;
•	 Стоимость	компании;
•	 Дивидендная	доходность	акции.
3. Блок показателей по отраслевому рынку:
•	 ВРП	региона;
•	 Удельный	вес	отрасли	в	промышленном	

производстве округа;
•	 Коэффициент	концентрации;
•	 Рыночная	власть	(коэффициент	Бейна).
Для того чтобы корректно оценить показа-

тели анализируемого предприятия, значения 
показателей будут сравниваться с результата-
ми лидера на рынке как верхняя граница, где 
результат будет приравнен к 5 баллам. Резуль-
таты аутсайдера будут служить нижней грани-
це, где результат будет приравнен к 1 баллу. 
Тогда	 у	 нашего	 предприятия	 будет	 максимум	
5 баллов и минимум 1 балл по каждому пока-
зателю. 

Баллы анализируемому предприятию будут 
устанавливаться следующим образом:

Результат лидера – результат аутсайдера = 
диапазон на рынке данного показателя

Диапазон на рынке / 2 + результат аутсай-
дера = среднее значение в диапазоне = 3 балла

(Диапазон на рынке / 2) /2 + среднее зна-
чение в диапазоне = положительное значение 
диапазона = 4 балла

Среднее значение диапазона - (Диапазон на 
рынке / 2) /2 = приемлемое значение диапазона 
= 2 балла

Результаты

Разработанная методика апробирована на 
примере АО «Сусуманзолото», действующе-

го на Дальневосточном федеральном округе. 
За лидера принято предприятие АО «Покров-
ский рудник», а аутсайдером выступает АО 
«Хергу» [6].

Рисунок 1 Распределение баллов

Таблица 1
Система КПЭ для производственных показателей [7]

Показатель
Формула	расчета/Источник	

[4].
Показатель 

у лидера

Показа-
тель у аут-

сайдера

Показатель у 
предприятия 

[18]
Балл

Коэффициент годно-
сти	ОПФ

Остаточная	стоимость	ОПФ/	
первоначальная стоимость 

ОПФ
0,91 0,34 0,52 3

Производительность 
труда

Выручка/Численность сотруд-
ников

7936,22 346,96 4527,68 4
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Коэффициент текуче-
сти персонала

Количество уволенных сотруд-
ников/Численность персонала

0,043 0,014 0,0126 4

Объем добычи (кг)
Из годового отчета предпри-

ятия
14 352 813 5 113 3

Объем реализации (кг)
Из годового отчета предпри-

ятия
8 132 607 5 415 4

Объем реализации 
(руб)

Из годового отчета предпри-
ятия

18 832 657 1 309 420 12 926 533 3

Сумма балов 21

Проанализировав производственные 
показатели можно сказать, что у пред-
приятия средние показатели, несмотря 

на то, что предприятие занимает 2 место 
в рейтинге золотодобывающих компаний 
в	ДФО.	

По таблице с финансовыми показателями 
можно сделать вывод, что предприятие также 
показывает средние результаты. Ликвидность и 
рентабельность заемного капитала находиться 
ниже, чем средний показатель по рынку. А вот 

Таблица 2
Система КПЭ для финансовых показателей [9]

Показатель
Формула	расчета/Источник	

[4].

Пока-
затель у 
лидера

Показа-
тель у аут-

сайдера

Показатель у 
предприятия 

[18]
Балл

Рентабельность продаж Чистая прибыль / Выручка 0,27 0,006 0,196 4

Рентабельность активов
Чистая прибыль / стоимость 

активов
0,113 0,011 0,145 5

Рентабельность соб-
ственного капитала

Чистая прибыль / стоимость 
собственного капитала

0,126 0,043 0,292 5

Рентабельность заемно-
го капитала

Чистая прибыль / стоимость 
заемного капитала

1,102 0,014 0,289 2

Текущая	ликвидность
Оборотные активы / Кратко-

срочные обязательства
5,661 1,457 1,518 1

Абсолютная ликвид-
ность

(Денежные средства + Кратко-
срочные финансовые вложе-
ния)	/	Текущие	обязательства

2,037 0,125 0,316 2

Коэффициент автоно-
мии

Собственный капитал / Валюта 
баланса

0,898 0,251 0,497 3

Стоимость компании
= Стоимость 1 акции количе-

ство выпущенных акций
1 358 700 12 000 5 220 417 5

Дивидендная доход-
ность акции

Размер дивиденда за год / ры-
ночную цену акции *100%

0 0 91 5

Сумма баллов 32

показатели рентабельности показывают хоро-
ший	результат.	Так	же	показатели	дивидендной	
политики превосходят лидера. Это может го-
ворить, о более выгодном положении для ин-
весторов.

Таблица 3
Система ключевых показателей эффективности для блока показателей отраслевого рынка 

[13; 17]

Показатель
Формула	рас-
чета/Источник 

[11; 12]

Показатель 
у лидера

Показатель 
у аутсай-

дера

Показатель 
у предпри-
ятия [18]

Сравнение с Балл

ВРП региона [20] Данные Росстат 17 432 297 1 209 038 2 702 292 Регионы	РФ 1

Инфляция [20] 0,77 2,30 1,35 3
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Удельный вес отрас-
ли в промышленном 
производстве округа 

[17]

Данные Росстат 19,50 0,70 29,60
Отрасли в 
ДФО

5

Коэффициент кон-
центрация (СR-3) [19]

= ∑Yi, где Yi- 
доля фирм на 
рынке/ число 
крупнейших 

фирм на рынке

89,30 95,20 93,89

Отрасле-
вые рынки 
золотодо-

бычи других 
регионов

3

Рыночная власть (ко-
эффициент Бейна)

(прибыль 
бухгалтер-

ская – прибыль 
нормальная) / 
Собственный 

капитал

0,96 0,24 0,95
Предприятия 
на отрасле-
вом рынке

5

Сумма баллов 17

Проанализировав показатели отраслевого 
рынка	можно	сделать	вывод,	что	ДФО	один	из	
слаборазвитых	 регионов.	 Так	 же	 важно	 отме-
тить, что отраслевой рынок высококонцентри-
рованный, что говорит о сильных конкурентах у 
анализируемого предприятия. Но внутри отрас-
левого рынка можно отметить, что предприятие 
имеет	рыночную	власть.	Так	же	стоит	отметить,	
что	в	ДФО	золотодобыча	занимает	наибольший	
удельный вес в промышленном производстве. 

Получив сумму баллов по каждому блоку 
можно свести в полученные результаты в одну 
таблицу и получить конечный балл для ответа 
на вопрос: «Предприятие инвестиционно-при-
влекательное или нет?» Результаты также мож-
но привести к бальной оценке по той же схеме. 
В итоге получится какой-то определенный балл 
(от 1 до 5), он и даст конечный результат и по-
может инвестору в принятии инвестиционное 
решения.

Получив окончательный результат, мож-
но сделать вывод, что предприятие обладает 
высокой инвестиционной привлекательно-
стью. Несмотря на то, что по блокам про-
изводственных и финансовых показателей 
предприятие имеет приемлемую инвести-
ционную привлекательность, показатели 
отраслевого рынка описывают более точ-
но картину. Блок показателей отраслевого 
рынка уточняют оценку инвестиционной 
привлекательности и дают понять инвесто-
ру, что стоит обратить внимание на внеш-
нюю среду предприятия.

Заключение

Таблица 4
Оценка инвестиционной привлекательности предприятия

В заключении стоит отметить, что анализ 
отраслевого рынка дает возможность увидеть 
инвестору полную картину деятельности пред-
приятия. Атмосфера отраслевого рынка, на 
котором действует предприятие может либо 
помочь в развитие, либо ухудшить положение 
предприятие. Разработанную методику мож-
но применять для любой отрасли, внося необ-
ходимые корректировки в производственный 
блок показателей. Объективность при при-
нятии инвестиционного решения учитывали 
все факторы со стороны инвесторов зависит 
от максимально точного учета всех влияющих 
факторов внешней и внутренней среды на де-
ятельность компании.

Показатель 
Сумма баллов у 

лидера
Сумма баллов у 

аутсайдера 
Сумма баллов у 

предприятия
Балл

Производственные 
показатели

30 6 21 4

Финансовые	по-
казатели

45 9 32 4

Рыночные показа-
тели

25 5 17 3

Сумма 95 18 70 4
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