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дисконтированных денежных потоков. Предложен некий относительный 
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В современном мире почти каждая отрасль экономики находится в 

ситуации постоянной конкуренции. Для сохранения и укрепления своих 

позиций, а также достижения высоких результатов деятельности предприятию 

нужно динамично развиваться. В таких условиях непременно возникает 

момент, когда руководство компании осознаёт, что дальнейшее развитие без 

притока инвестиций будет невозможным. Привлечение инвестиций помогает 
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увеличить производство, повысить конкурентные преимущества перед 

компаниями-аналогами и внедрить передовые технологии с целью повышения 

качества производимой продукции. Преимуществ много, но, для того чтобы 

их реализовать, надо решить главную задачу, которая состоит в привлечении 

денежных средств. Поскольку, грамотное управление вложенными 

инвестиционными средствами должно привести к росту стоимости 

предприятия и других показателей его деятельности. 

Поиск объекта для финансовых вложений является довольно трудным 

процессом при осуществлении инвестиционной деятельности. Субъект 

инвестиционной деятельности стремится найти такой объект для 

инвестирования, который будет иметь не только наилучшие перспективы 

развития, но и будет обеспечивать максимальную отдачу от вложенных 

средств. При этом важно знать, что высокий доход неизбежно влечёт за собой 

высокий уровень риска. При низкодоходном вложении инвестиционных 

средств опасность финансовых потерь гораздо ниже. Поэтому при выборе 

объекта инвестирования инвестору нужно чётко понимать, чего он хочет: 

небольшой, но стабильный доход, или высокий доход, но сопряжённый 

высоким уровнем риска.  

Основой определения объектов для инвестирования с учётом 

отмеченных выше нюансов является оценка инвестиционной 

привлекательности предприятия. Правильная оценка инвестиционной 

привлекательности предприятия повышает степень коммерческой 

заинтересованности инвестора. 

В литературе помимо инвестиционной привлекательности предприятия 

выделяют и другие виды инвестиционной привлекательности: 

 инвестиционная привлекательность страны; 

 инвестиционная привлекательность региона; 

 инвестиционная привлекательность отрасли. 

Однако, наиболее интересной и сложной, по мнению автора, является 
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инвестиционная привлекательность предприятия.  

Сложность и трудоёмкость данного процесса заключается, во-первых, в 

многообразии определений понятия «инвестиционная привлекательность 

предприятия» [1, с. 158-162], а, во-вторых, в наличии большого количества 

методов к её оценке.  

Автор не претендует на исчерпывающее изложение всех имеющихся 

методов оценки инвестиционной привлекательности предприятия. Целью 

данной статьи является попытка рассмотреть один из ключевых типов 

оценивания – метод дисконтирования денежных потоков (далее – метод ДДП).  

Метод ДДП построен на предположении о том, что субъект 

инвестиционной деятельности не заплатит за объект инвестирования сумму, 

превышающую текущую стоимость будущих доходов от этого объекта. В тоже 

время, собственник, вряд ли, продаст имеющийся у него бизнес дешевле, чем 

текущая стоимость прогнозируемых будущих доходов. 

Применение данного метода позволяет получить текущую (на 

сегодняшний день) стоимость будущего проекта, определить степень 

привлекательности и решить, стоит ли вообще его реализовывать. Зачастую 

такой способ оценивания используется для выбора наилучшего проекта из 

альтернативных.  

Главное достоинство метода ДДП – это возможность разглядеть 

потенциал предприятия, даже если он скрытый, а также возможность 

реалистично оценить привлекательность предприятия для инвестора. Однако 

данный метод помимо достоинств имеет и недостатки: полученным в ходе 

оценки результатом можно воспользоваться только в ближайший период 

времени, поскольку специфика спроса на рынке, его конъюнктура, 

законодательство подвержены постоянным изменениям.  

 Поскольку метод ДДП в основном используется для определения 

стоимости предприятия, автор предлагает ввести некий относительный 

показатель, благодаря которому можно будет сравнивать между собой 
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предприятия с точки зрения их инвестиционной привлекательности. 

 При  этом, исходя из того, что этапы оценки стоимости компании 

методом ДДП давно изучены и достаточно подробно представлены в 

современной экономической литературе и научных статьях, предлагаем не 

заострять внимание на этом.  

 Конечным результатам оценки методом ДДП – является стоимость 

бизнеса. Однако на основе стоимости нескольких компаний невозможно 

определить какой бизнес наиболее привлекателен для привлечения в него 

инвестиций. Важно понимать, что абсолютно одинаковых организаций не 

существует. Да, предприятия могут работать в одной сфере, заниматься 

производством или реализацией идентичного продукта, условия работы могут 

быть максимально схожи, но стоимость сырья или площадь компании или 

размер заработной платы будут абсолютно различными.  

 Поэтому для оценки инвестиционной привлекательности предприятия 

(в данном случае именно акционерного общества) с использованием метода 

ДДП, автор предлагает ввести следующий относительный показатель: 

ИНВ.ПРИВ.АО = 
Стоимость компании, полученная методом ДДП

пакет акций
 

 Представленный показатель позволяет сравнить инвестиционную 

привлекательность акционерных обществ. Чем больше данный показатель, 

тем выше инвестиционная привлекательность предприятия. 
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