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В статье рассмотрены некоторые аспекты оценки инвестиционной привлекательности компаний строительной отрасли Российской Федерации. Для оценки данной категории предложена методика, основанная на измерении стоимости компании. На основе probit-модели
построена прогнозная модель инвестиционной привлекательности строительных компаний и представлен рейтинг строительных компаний.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. В современных условиях постоянно усиливающейся конкуренции и растущих масштабов деятельности компаний
строительной отрасли на первый план выходит проблема оценки эффективности бизнеса.
Основной целью любого коммерческого предприятия является улучшение благосостояния собственников и акционеров. В связи с этим
важнейшим ориентиром, определяющим правильность направления деятельности компании, является повышение его инвестиционной
привлекательности и отдачи инвесторам. Возрастание конкуренции заставляет менеджмент компании по-новому взглянуть методы оценки
эффективности деятельности, для того чтобы своевременно выявлять проблемные зоны и улучшать работу компании.
Таким образом, актуальность темы обусловлена существующей необходимостью дальнейшей разработки такой модели, которая давала
бы оценку компаниям с точки зрения инвестиционной привлекательности, а также предоставляла возможность менеджерам оценивать
эффективность работы и оперативно реагировать на возникающие проблемы.
Научная новизна и практическая значимость. В статье раскрыта взаимосвязь категории «инвестиционная привлекательность» и показателя экономической добавленной стоимости EVA. Определены ключевые факторы, влияющие на уровень инвестиционной привлекательности, и построена прогнозная модель инвестиционной привлекательности российских строительных компаний.
Выявленные автором тенденции несут существенную теоретическую и практическую значимость как для потенциальных инвесторов с
точки зрения выбора наиболее привлекательного предприятия для вложения средств, так и менеджеров компании, с точки зрения принятия эффективных управленческих решений.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Каменева Е.А., д.э.н., профессор, проректор по магистратуре и аспирантуре Финансового университета при Правительстве РФ, г.
Москва.
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The article considers some aspects of the investment attractiveness of companies of the Russian construction industry. The proposed methodology to assess this category is based on measuring the value of the company.
Based on probit models the forecast model of investment attractiveness of the construction companies is built. This
article also provides the rating of construction companies is based on the EVA indicator.
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