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механической обработки детали. Интерфейс программы позволяет изменять 

оформление документа, вводить данные о детали, предприятии и прочее. 
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В работе представлены результаты практического примене-

ния авторского метода отбора и оценки промышленных предпри-

ятий по показателю инвестиционной привлекательности с учетом 

требований конкретных инвесторов. Апробация метода выполне-

на на примере группы предприятий радиоэлектронной промыш-

ленности и для трех типов инвесторов. Оценена возможность мо-

дели по выявлению факторов, значения параметров которых яв-

ляются критичными, и рациональному отбору из них наиболее 

пригодных для выработки необходимых корректирующих управ-

ленческих мероприятий. 
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В современных рыночных условиях менеджменту промышленного 

предприятия, испытывающего потребность в использовании внешнего фи-

нансирования, для обоснованного определения вектора дальнейшего раз-
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вития по улучшению инвестиционного имиджа предприятия необходима 

аналитически определяемая оценка текущего уровня инвестиционной при-

влекательности при минимизации рисков принятия ошибочного решения. 

Практически значимыми для предприятий являются методы оценки, по-

зволяющие выявить факторы, значения параметров которых являются кри-

тичными, и отобрать из них наиболее пригодные для выработки необхо-

димых корректирующих управленческих мероприятий. 

Известные на текущий момент в экономической практике различные 

подходы к оценке инвестиционной привлекательности промышленных 

предприятий либо имеют ограничения по количеству учитываемых факто-

ров и характеризующих их показателей, либо требуют наличия больших 

массивов исходной информации, которая не всегда является доступной, 

либо не учитывают интересы конкретных инвесторов относительно значи-

мости отдельных факторов и показателей, либо очень трудоемки. 

На основе анализа различных подходов в области принятия инвестици-

онных решений, методов оценки инвестиционной привлекательности 

предприятий ([1–5] и других), а также обоснования и выбора существен-

ных факторов привлекательности нами разработана модель интегральной 

оценки инвестиционной привлекательности промышленного предприятия 

[6]. Предложенная модель [6] обеспечивает поэтапный отбор объектов ин-

вестирования среди группы предприятий, на каждом этапе которого обос-

нованно ограничивается список объектов для последующего анализа. В ре-

зультате снижаются объемы трудоемких, не всегда требуемых расчетов. 

При этом формируется дополнительный список объектов, значения пара-

метров инвестиционной привлекательности которых незначительно откло-

няются от требований инвестора, так как интегральная оценка для них 

также может давать высокий результат. Учет в модели всех значимых для 

инвестора внутренних и внешних факторов способствует повышению точ-

ности оценки и снижению рисков при принятии инвестиционных решений. 

Открытый характер построения модели обеспечивает возможность моди-

фикации состава используемых показателей и их значимости при измене-

нии требований инвестора.  

Для исследования возможностей разработанного авторского метода от-

бора и оценки промышленных предприятий по показателю инвестицион-

ной привлекательности требуется проведение его практической апробации 

в сопоставительном анализе группы промышленных предприятий. Прак-

тическая апробация проведена на примере предприятия ПАО «Радиоза-

вод» (г. Кыштым Челябинской области), относящегося к виду экономиче-

ской деятельности 32.20.1 «Производство радио- и телевизионной пере-

дающей аппаратуры» и осуществляющего выпуск радиоэлектронной про-

дукции. 

Разработанный метод позволяет оценить инвестиционную привлека-

тельность данного предприятия в сравнении с другими предприятиями от-
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расли, а также выявить факторы, негативно влияющие на итоговый показа-

тель, для выработки дальнейших управленческих решений. 

Для апробации была использована группа предприятий, относящихся к 

виду экономической деятельности 32.20.1: ПАО «Радиозавод», АО «Мос-

ковский радиозавод «ТЕМП», АО «Рязанский радиозавод», ОАО «Муром-

ский радиозавод», ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО), 

ОАО «Ярославский радиозавод», ОАО «Барнаульский радиозавод». 

В качестве информационного обеспечения при оценке внутренних и 

внешних факторов использована официальная отчетность предприятий, 

публикуемая в [7], данные Федеральной службы государственной стати-

стики, Центрального Банка РФ, агентства «Эксперт РА» и т.д. 

Предложенная в [6] модель оценки инвестиционной привлекательности 

предприятия предусматривает формирование в качестве результата инте-

грального показателя Y0 на основе показателей уровня 1: инвестиционного 

потенциала предприятия (XИП), факторов риска (XИР) и привлекательности 

инвестиционного проекта (XПП) – с помощью линейной факторной модели 

с весовыми коэффициентами C1k. Далее рассматривается случай оценки 

текущего состояния предприятия, а именно, достигнутого потенциала и 

существующих рисков, без оценки планируемого проекта. Тогда: 
 

Y0 = C1ИП XИП + C1ИР XИР.    (1) 
 

Показатели уровня 1 в свою очередь также рассчитываются на основе 

линейных факторных моделей, где определяющими факторами выступают 

отдельные составляющие инвестиционного потенциала предприятия и 

риска инвестирования, представляющие уровень 2 модели [6]. Базовый 

нижний уровень модели оценки образуется совокупностью приведенных 

значений 304 частных показателей, характеризующих различные аспекты 

внутренней и внешней среды деятельности предприятия. 

Весовые коэффициенты модели определяются на основе значимости 

соответствующих показателей для конкретного инвестора [6]. 

При формировании окончательного значения интегрального показателя 

инвестиционной привлекательности предприятия Y применяется попра-

вочный множитель K, учитывающий количество используемых для кон-

кретного предприятия частных показателей: 
 

Y = KY0.         (2) 
 

Множитель K принимает значение из диапазона [0; 1], где единица оз-

начает учет при оценке всех показателей, предусмотренных моделью. Зна-

чение интегрального итогового показателя Y позволяет оценить инвести-

ционную привлекательность предприятия от нуля (привлекательность от-

сутствует) до единицы. 

При оценке инвестиционной привлекательности для различных типов 

инвесторов будет отличаться соотношение значимости факторов инвести-
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ционного потенциала предприятия XИП и факторов риска XИР. В связи с 

этим практическая реализация метода произведена в трех вариантах: 

1) приоритетности показателей доходности инвестирования и уровня 
потенциала предприятия, в случае агрессивного типа инвестора (П>Р); 

2) приоритетности показателей надежности инвестирования и уровня 
рисков, в случае консервативного типа инвестора (П<Р); 

3) равной значимости данных групп факторов, умеренный тип инвесто-
ра (П=Р). 

Весовые коэффициенты показателей XИП, XИР для проведения апроба-

ции рассчитаны на основе правила Фишберна [6]. Остальные весовые ко-

эффициенты модели определены на основе частоты использования част-

ных показателей, входящих в каждую составляющую, в различных методах 

оценки инвестиционной привлекательности предприятий ([1–5] и других). 

Разработанная модель может применяться при выборе наиболее инве-

стиционно привлекательных объектов среди группы предприятий. Проце-

дуру подобного отбора в [6] предложено проводить поэтапно, что позволит 

значительно снизить объемы обрабатываемой информации, расчетов, а 

также исключать из дальнейшей оценки объекты, заведомо являющиеся 

непривлекательными для инвестора. 

На первом этапе отбор предприятий проводится по соответствию зна-

чений нескольких наиболее важных для определенного инвестора частных 

показателей модели (критериев). Это позволит значительно ограничить 

список оцениваемых объектов. На основном этапе отбор выполняется пу-

тем последовательного анализа соответствия требованиям инвестора груп-

повых показателей – составляющих инвестиционного потенциала пред-

приятия и факторов рисков (в порядке убывания их значимости). Кроме 

того, в [6] обосновано формирование при отборе дополнительного списка 

объектов, значения показателей-критериев которых незначительно откло-

няются от приемлемых уровней в худшую сторону. Рекомендовано откло-

нение не более 15 %. Интегральная оценка данных объектов может давать 

высокий результат. На заключительном этапе для объектов, оставшихся в 

основном и дополнительном списках, вычисляются показатели уровня 1 и 

интегральный результат Y, на основе которого и принимается решение о 

выборе объекта инвестирования. 

При апробации авторского метода оценки в качестве критериев пер-

вичного отбора использованы коэффициенты текущей ликвидности и ав-

тономии, а также показатель рентабельности собственного капитала пред-

приятия. На основе проведенных исследований данные показатели были 

выбраны как наиболее используемые частные показатели авторской моде-

ли в различных методах оценки инвестиционной привлекательности пред-

приятия. По результатам первичного отбора список оцениваемых предпри-

ятий был ограничен объектами, представленными в табл. 
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Таблица 

Результат оценки инвестиционной привлекательности  

анализируемой группы предприятий 

Предприятие XИП XИР П > Р П < Р П = Р 

ОАО «Ярославский 

радиозавод» 

0,2547 0,4064 Y = 0,1975 Y = 0,2459 Y = 0,2211 

ПАО «Радиозавод» 0,4096 0,2331 Y = 0,2285 Y = 0,2011 Y = 0,2153 

ОАО ОмПО «Радиоза-

вод им. А.С. Попова» 

0,2429 0,2345 Y = 0,1489 Y = 0,1598 Y = 0,1543 

АО «Рязанский радио-

завод» 

0,1462 0,2159 Y = 0,1065 Y = 0,1305 Y = 0,1182 

Диапазон значений K   [0,6200; 

0,6514] 

[0,6732; 

0,6911] 

[0,6466; 

0,6701] 

 
В табл. представлены результаты оценки показателей инвестиционного 

потенциала предприятия XИП и факторов риска XИР, поправочного множи-

теля K, итогового интегрального показателя инвестиционной привлека-

тельности Y для трех типов инвесторов. Расчеты произведены на основе 

данных финансовой отчетности предприятий за 2015 г. [7]. 

Таким образом, в соответствии с максимальными значениями итогово-

го показателя Y для инвестора агрессивного типа наиболее привлекатель-

ным для инвестирования станет ПАО «Радиозавод», для инвестора уме-

ренного или консервативного типа – ОАО «Ярославский радиозавод». 

При этом во всех трех вариантах ПАО «Радиозавод» и ОАО «Ярославский 

радиозавод» значительно превосходят остальные объекты. Разброс значе-

ний поправочного множителя K для всех объектов и вариантов оценки – 

менее 5 %, что свидетельствует об использовании примерно одинакового 

объема информации для каждого объекта. Анализ значений показателей 

уровня 1 (XИП и XИР) позволяет сделать вывод, что инвестиционный потен-

циал ПАО «Радиозавод» на 60,82 % превышает данный показатель ОАО 

«Ярославский радиозавод», что в результате делает первый объект более 

привлекательным для инвестора агрессивного типа. Но показатель факто-

ров риска ПАО «Радиозавод» на 42,64 % меньше данного показателя для 

ОАО «Ярославский радиозавод», и в результате первый объект становится 

менее надежным для инвестирования. При этом наибольшее отставание 

ПАО «Радиозавод» по значению итогового интегрального показателя 

(18,22 %) наблюдается в случае консервативного типа инвестора (П < Р). 

В авторской реализации модели оценки наиболее существенным фак-

тором из составляющих XИП и XИР для случаев консервативного и умерен-

ного типов инвесторов (П < Р и П = Р) является показатель финансовых 

рисков предприятия, входящий в XИР модели. Снижение уровня данных 

рисков для ПАО «Радиозавод» обеспечит снижение уровня инвестицион-

ных рисков предприятия, и оно станет наиболее привлекательным для ин-
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вестирования в рассматриваемой группе. Самыми существенными в пока-

зателе финансовых рисков являются промежуточные индикаторы финан-

совой устойчивости и платежеспособности предприятия. В связи с этим 

необходимо обеспечить рост данных показателей. 

Детальный анализ влияния различных показателей финансовой отчет-

ности предприятия на итоговый индикатор модели Y показал, что для по-

вышения уровня инвестиционной привлекательности предприятия следует 

обеспечить снижение величины кредиторской задолженности и соответст-

вующего ему уменьшения оборотных активов предприятия. Эластичность 

итогового результата Y к варьированию данного параметра является самой 

высокой, и только в данном случае имеется возможность перемещения 

рассматриваемого предприятия на первую позицию в рейтинге за счет из-

менения единственного параметра – при снижении кредиторской задол-

женности на 46,2 % относительно текущего уровня. 

Проведенная практическая апробация авторского метода отбора и 

оценки промышленных предприятий по показателю инвестиционной при-

влекательности на примере группы предприятий радиоэлектронной про-

мышленности позволила выбрать в данной группе наиболее привлекатель-

ный объект для инвестирования с позиции трех типов инвесторов (агрес-

сивного, консервативного, умеренного). 

В отличие от известных моделей интегральной оценки инвестиционной 

привлекательности промышленных предприятий авторская модель позво-

ляет гибко формировать используемую систему показателей, варьировать 

все весовые коэффициенты модели, оценивать отдельные показатели эф-

фекта и факторов риска инвестирования, регулирование значимости кото-

рых дает возможность учитывать интересы инвесторов разных типов. 

Рекомендации, полученные в результате практической апробации ав-

торского метода отбора и оценки, способствуют выработке обоснованных 

решений по управлению инвестиционной привлекательностью промыш-

ленного предприятия. 
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ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ,  

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫБОРА БПЛА, СТОЯЩИХ  

НА ВООРУЖЕНИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СУБЪЕКТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Г.А. Полунин, Р.М. Кагарманова 

 
На современном этапе развития микроэлектроники и прибо-

ростроения промышленностью освоен выпуск довольно широко-

го спектра беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с элек-

троприводом (так называемых дронов). Данные аппараты спо-

собны осуществлять всевозможные операции при дистанционном 

управлении ими оператором. Это является их главным достоин-

ством, поскольку отсутствие экипажа на борту устраняет риск 

человеческих потерь. В данной статье рассмотрены основные 

критерии и характеристики БПЛА, стоящих на вооружении ГУ 

МЧС России по Челябинской области. 

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, воздуш-

ный мониторинг территорий, ликвидация чрезвычайных ситуа-

ций, роботизированные системы, получение оперативной инфор-

мации. 

 

Новые технологии прочно входят в нашу жизнь. Современные средства 

позволяют более качественно, оперативно и эффективно выполнять по-

ставленные задачи. Одно из таких средств  – это беспилотные летательные 

аппараты (БПЛА). 

Включение беспилотных летательных аппаратов в состав сил и средств, 

направленных на ликвидацию ЧС, способны заменить самолеты и вертоле-
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