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Инвестиционные вложения в современных условиях служат одним из важ

нейших факторов, определяющих развитие предприятий. В этих условиях пред

приятие заинтересованно в привлечении инвестиций и, соответственно, в обеспе

чении инвестиционной привлекательности и оценки ее уровня.

Несомненный интерес представляет концепция автора в отношении оценки 

инвестиционной привлекательности с учетом риска инвестирования. В авторской 

экономико-математической модели подлежат учету внутренние и внешние факто

ры, с учетом их значимости для инвесторов, что способствует повышению точно

сти оценки и снижению рисков при принятии решений.

Важен и тот момент, что становится возможным принимать во внимание 

интересы инвесторов разного типа.

Разработанная модель используется в дальнейшем как основа для выбора 

потенциальных вариантов развития предприятия, формирования его инвестици

онной привлекательности, а также для выбора потенциальных объектов инвести

рования с формированием двух списков: основного и дополнительного.

Предложенный в диссертации анализ влияния параметров на итоговый ин

тегральный индекатор позволил автору сформулировать рекомендации для при

нятия обоснованных решений по повышению инвестиционной привлекательности 

предприятий.

Несомненен положительный результат использования разработанного авто

ром программного обеспечения, что позволит существенно упростить расчетные 

операции.
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Работу отличает высокая практическая значимость, автором разработан ме

тодический инструментарий, апробированный в конкретных условиях предприя

тий, который существенно повышает достоверность оценочных решений, в т.ч. за 

счет учета факторов инвестиционного риска. Помимо основного, появляется воз

можность формирования дополнительного списка, используемого для последую

щего анализа.

Замечания по автореферату:

1. Достаточно проблематично считать обоснованным отбор 304 частных по

казателей, используемых для оценки инвестиционной привлекательности. Хоте

лось бы ознакомиться с перечнем хотя бы направлений, согласно которым реко

мендуется отбор частных показателей и их количество по каждому из этих 

направлений (стр. 12).

2. Не совсем ясно, что понимает автор под показателем-критерием, учиты

вая, что показатели и критерии это разные понятия (стр. 16).

В целом выполненные исследования отвечают всем требованиям, предъяв

ляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Калачева Анна Геннадьевна за

служивает присуждения ей звания кандидата экономических наук по специально

сти 08.00.05 -  «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, орга

низация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышлен

ность)»
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