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Цель данной работы – разработать модели оценки инвестиционной привлекательности компании. Исследование проводится в электроэнергетической отрасли, рассматриваются генерирующие, сетевые, сбытовые и смешанные компании отрасли. В качестве методологии используются методы множественной регрессии модель бинарного выбора. Объектом исследования для применения выбранной методики выбраны наиболее
крупные компании отрасли энергетики. Эмпирическая база включает финансовую отчетность 156 компаний за 2009-2012 гг. На основе разработанных моделей в статье построен рейтинг компаний по инвестиционной привлекательности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена стремлением большинства собственников и менеджеров российских организаций повышать инвестиционную привлекательность. Часто данное намерение связано с необходимостью привлечения внешних инвестиций. Конкурентные методы и критерии сопоставления оценок инвестиционной привлекательности с другими организациями в настоящее время пытаются ежедневно найти множество специалистов
российских организаций.
Научная новизна и практическая значимость. В статье освещены основные аспекты оценки инвестиционной привлекательности компаний. В качестве моделируемого показателя предложено использование коэффициента Тобина как показателя, наиболее полно характеризующего инвестиционную привлекательность компаний. Эмпирическая база включает финансовую отчетность 156 компаний за 2009-2012 гг. Была проведена разбивка компаний по типам: территориально-генерирующие, оптовые генерирующие, межрегиональные сетевые компании, федеральная сетевая компания, энергосбытовые компании и другие
субъекты отрасли.
Практическая значимость представленной прогнозной модели методом множественной регрессии дает возможность по-новому взглянуть на проблему инвестиционной привлекательности организаций как собственникам, так и инвесторам. И спрогнозировать последствия влияния зависимых факторов на инвестиционную привлекательность, в связи с чем выработать правильную стратегию на повышение привлекательности предприятия.
Лукасевич И.Я., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Финансовый менеджмент» Финансового университета при Правительстве РФ.
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The aim of this work - to develop models of evaluation of investment attractiveness of the company. Research is conducted in the electricity sector, generating addresses, network, marketing, and mixed companies in the industry. As the
methodology used by multiple regression methods binary choice model. The object of study for the application of the chosen method selected the largest companies in the sector of energy. In the process of creating a database for the study
were provided by the breakdown of companies by type: geographically-generating; wholesale generiruschie; inter-regional
grid companies; Federal Grid
Company; supply companies; other actors of the industry. The empirical basis of the financial statements of 156 companies for the years 2009-2012.
As a result of the construction of models, it was found that the most significant factor affecting the investment attractiveness, is the current liquidity and profitability. Non-current assets and inventories adversely affect the company's investment
attractiveness: overstocks increase the company's costs for storage, high-current assets make the company unable to
make effective use of installed capacity.
Models were constructed separately for all companies (network, generation and distribution), and separately for territorial
generating companies, they differ significantly. However, the non-current assets and return on assets are present in both
models. To increase the investment attractiveness of companies territorial geenriruyuschih companies need to pay increased attention to the condition of non-current assets and current ratio, ie the active part of the balance sheet. Under current assets - stocks, their unjustified regulations increase negatively affects investment. Based on the models developed in
this paper we construct the rating companies to attract investment. The results can be used within the company to evaluate
the products and the impact on the investment attractiveness and outside -with choice of investment property. The evaluation model of investment attractiveness is easy to use.
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