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В тезисе

рассмотрено влияние финансовоЙ устойчивости коммерческой
организации на ее инвестиционную привлекательность. Автором рассмотрено понятие
инвестиционной привлекательности и представлены показатели, влияющие на
инвестиционную привлекательность компitнии, обосновано взtlимное влияние
иIIвестиционной привлекательности и финансовой устойчивости в процессе
реализации
инвестиционного проекта.
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эффективное функционирование коммерческих орг€lнизаций в
современных условиях находится в зависимости от многих факторов,
одниМ иЗ которыХ явJUIетсЯ возможностЪ привлекатЬ инвестиции дJIя
реализации проектов долгосрочного р€}звития, роста стоимости компании и
ее ПРИбыльности. Под инвестиционноЙ привлекательностью орг€lнизации
понимается совокупностьее объективных признаков, обуславлив€lющих
ПОТеНЦИrtJIьныЙ платежеспособныЙ спрос на инвестиции. fuя оценки
ИНВеСТиционноЙ привлекателъности оргЕtIIизации могут исполъзоватъся
Р€ВЛиЧные пок€ватели, к которым в частности относятся коэффициенты
финансовой устойчивости, а также наличие экономического эффекта от
вложения средств при заданном уровне риска, выплата дивидендов по
аКЦияМ комп€lнии и прогноз увеличения рыночной стоимости акций в
будущем [1].
Взаимосвязь инвестиционной привлекательности и финансовой
УстоЙчивости главным образом проявJuIется в коэффициентzlх финансовой
УстоЙчивости, ан€шизируемых инвесторами в ср€лвнении с нормативными
значениями для принятия решения о вложении средств. Таким образом,
ДЛя обеспечения инвестиционноЙ привлекателъности в первую очередь
организация должна быть прибыльна и финансово устойчива. В то же

время,

с

стороны,

формирование инвестиционной
привлекательности, разработка четкой инвестиционной стратегии и ее
приоритетов, мобилизация всех источников инвестиций и создание
оптим€rльной структуры капитапа имеет решающее значение для
устойчивого и качественного р€ввития предприятий в современных
другой

условиях [2].

Взаимосвязь финансовой устойчивости и инвестиционной
привлекательности проявляется также в логике р€ввития компании В
процессе привлечения инвестиций и реапизации инвестиционных
проектов. Так, организация обеспечивает финансовую стабильносТЬ И

обосновывает успешность планируемого инвестиционного проекта. После
получения финансиров€tния и старта инвестиционного проекта временно
происходит рост издержек и ухудшение показателеЙ ликвиДнОСТИ И
платежеспособности. Со временем по логике ре€Lлизации проекта

компания достигает порога рентабельности, у организации растут
пок€}затели прибыльности и ул)п{шаются индикаторы финансовой
устойчивости, компания наращивает мощности и повышает стоимость
капит€Lпа, что впоследствии поможет привлекать новые инвестиции для
д€tльнейшего

р€ввития.

Источники

1.

Калинин К.И. The determinants

of

companies' investment

attractiveness // Актуа-гlьные проблемы менеджмента и экономики в России
и за рубежом/Сборник на)п{ных трудов по итогам международной HayIHoпрактическоЙ конференции. J\Ъ 2. Новосибирск, 2015.25З с.

2.

Akhmetshin Е. Management of investment attractiveness of
enterprises: Principles, methods, organization / Akhmetshin Е.; Artemova
Е.; Vеrmеппikоча L.; Shichiyakh R.; Prodanova N.; Kuchukova N. ll
International Jоurпаl of Applied Business and Economic Research. Vo1.15.
рр.71.

