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Оценка инвестиционного потенциала предприятий 

телекоммуникационной отрасли является очень важным мероприятием. 

Благодаря такой оценке можно понять сильные и слабые стороны, которые 

существуют в компании, что необходимо для повышения возможностей 

компании, какие конкурентоспособные преимущества есть у нее и как их 

можно использовать.  

Инвестиционная привлекательность является основным критерием, 

который может привлечь инвесторов, и как следствие, увеличить прибыль 

компании. Инвестиционный потенциал позволяет определить возможные 

перспективы для развития компании и обеспечить ее экономическую 

безопасность [1]. 

Сейчас существует много различных подходов, которые могут 

определить инвестиционный потенциал и инвестиционную 

привлекательность. Поскольку существует много разных подходов, 

рассмотрение их, их анализ и совершенствование, их теоретическое 

объяснение является актуальным. 

Инвестиционный потенциал должен учитывать основные 

макроэкономические показатели отрасли – структура инвестиций в 

основной капитал, доля в структуре наличия основных фондов на начало 

периода, коэффициент износа основных фондов, структура прямых 

иностранных инвестиций, рентабельность активов, концентрации и т.д. 

Инвестиционный потенциал - это «совокупность инвестиционных 

ресурсов, включающих материально-технические, финансовые и 

нематериальные активы (обладание правами собственности на объекты 

промышленности, добычу полезных ископаемых, аккумулирование 

информации в сфере социально-экономических, рыночных отношений, 

накопленный опыт и т.д.)» [2]. 

На наш взгляд, можно выделить основные задачи, которые стоят в 

рамках анализа и оценки инновационного потенциала (рисунок 1). 
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Рис. 1. Задачи оценки инновационного потенциала [3, 4] 

 

Изучение понятий инвестиционного потенциала, задач, которые 

ставятся в рамках анализа и оценки инвестиционного потенциала, а также 

рассмотрение ряда научных трудов [4, 5], позволило нам сформировать 

обобщенный алгоритм проведения анализа инвестиционного потенциала.  

Обобщенный алгоритм проведения анализа инвестиционного 

потенциала представлен на рисунке 2. 

 

 

Задачи анализа и 
оценки 
инновационного 
потениала 

Анализ состава, структуры, объемов и эффективности 
использования имущества предприятия 

Анализ достаточности собственного и заемного капитала для 
текущей хозяйственной деятельности, рациональности его 
использования 

Оценка достигнутого уровня устойчивости финансового состояния 
предприятия, его финансовой независимости, обеспеченности 
собственными оборотными средствами, платежеспособности предприятия 
и ликвидности имущества 

Анализ обеспеченности основными средствами, производственными 
запасами и незавершенным производством для обеспечения 
конкурентоспособности и рентабельности выпускаемой продукции 

Анализ достигнутого технико-экономического уровня производства, а 
также оценка возможностей дальнейшего развития 

Оценка влияния факторов риска и неопределенности (включая инфляцию, 
налоговую политику государства) на финансовое состояние предприятия 

Выявление внутрипроизводственных резервов и разработка 
управленческих решений, направленных на повышение устойчивости 
финансового состояния предприятия 

Повышение экономической обоснованности бизнес-плана в части, 
направленной на повышение инновационного потенциала и улучшения 
финансового состояния предприятия, определение перспектив 
дальнейшего улучшения финансового состояния, включая построение 
прогнозных балансов, расчет потребности в инвестициях и приросте 
оборотных средств и основных фондов 
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Рис. 2. Обобщенный алгоритм проведения анализа инвестиционного 

потенциала  
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Особенностью алгоритма является то, что при анализе 

инвестиционного потенциала используются как количественные, так и 

качественные показатели, что позволяет охватить все процессы 

организации и получить максимально точный результат. 
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