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Аннотация: В условиях стремительного развития современного 

общества, когда на рынке реализуется множество инвестиционных 

проектов, вопрос о том, как выгодно осуществить финансовые вложения, 

волнует многих инвесторов. Рыбная отрасль Приморского края обладает 

определенным потенциалом развития и притягивает многих инвесторов 

как из России, так и из других стран. В связи с этим, проблема оценки 

инвестиционной привлекательности предприятия рыбной отрасли 

является актуальной. В статье на примере АО «Рыболовецкого колхоза 

Восток-1» проведена оценка инвестиционной привлекательности и 

выявлены направления по ее совершенствованию. 
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ESTIMATION OF THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE 

FISHING INDUSTRY ENTERPRISE (ON THE EXAMPLE OF AO 

FISHING KOLKHOZ VOSTOK-1) 

Abstract: In the conditions of the rapid development of modern society, when 

many investment projects are being implemented on the market, the question of 

how to profitably make financial investments worries many investors. The 

fishing industry of the Primorsky Territory has a certain development potential 

and attracts many investors both from Russia and from other countries. In this 

regard, the problem of assessing the investment attractiveness of a fish industry 

enterprise is urgent. In the article, using the example of "Fishing collective farm 

Vostok-1", an assessment of investment attractiveness is carried out and 

directions for its improvement are identified. 

Keywords: investments, investment attractiveness, fishing industry, financial 

condition, market environment, corporate governance, Fishing collective farm 
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Жизнеспособность бизнеса в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе будет поставлена под угрозу, если у руководства не будет 

навыков и компетентности для оценки инвестиционной привлекательности 

объектов инвестиций. Непроизводительные инвестиции могут ухудшить 

финансовое положение предприятия и повлиять на его доверие к 

акционерам и инвесторам. Качественный анализ инвестиционной 

привлекательности организации является основой для принятия выгодных 

инвестиционных решений, основой обеспечения надежного 

взаимодействия между источником и получателем финансирования, а 

также инструментом управления деятельностью компании в русле 

создания благоприятного имиджа для потенциальных инвесторов. 

Предприятия рыбной отрасли относятся к отрасли, инвестиционная 

привлекательность которой оценивается как средняя, поскольку в 

настоящее время разрабатываются различные государственные программы 

поддержки отрасли края [1]. 
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Потенциал рыбного хозяйства Приморского края определяют более 

600 крупных, средних и малых предприятий отрасли, включая 

рыболовецкие колхозы. Однако основной объем добычи рыбы 

и морепродуктов (около 80%) приходится на такие крупные предприятия, 

как ЗАО «Ролиз», ОАО «Дальрыба», ОАО «Преображенская БТФ», ЗАО 

«Восток-1» и др. 

Объектом исследования в статье выступает инвестиционная 

привлекательность рыболовецкого колхоза Восток-1 (Р/К Восток-1).  

Компания начинает свою историю в 1991 г., во времена стагнации 

науки, рыболовецкого флота и тяжелых времен для всей страны. По 

состоянию на 2020 г. в компании трудится 600 человек, компания обладает 

современным флотом. Акватория промысла предприятия располагается в 

Японском, Охотском и Беринговом морях [2]. 

Оценим инвестиционную привлекательность рассмотренной выше 

компании с помощью методики Ю.В. Севрюгина, которая позволяет 

методом средневзвешенного оценить три локальных фактора 

инвестиционной привлекательности предприятий разных организационно-

правовых форм.  

Сущность способа заключается в том, что каждому фактору, 

независимо от того, является он качественным или количественным, 

присваивается соответствующая балловая оценка. Севрюгиным Ю.В. 

раскрыт алгоритм определения коэффициентов весомости в рамках 

квалимитрической модели инвестиционной привлекательности [3, с. 13]. 

Результаты расчета показателей по каждому фактору приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица  1 - Расчет частных коэффициентов инвестиционной  

привлекательности проектов «Р/К Восток-1» для всех типов  инвесторов 

Группы 

факторов  

Фактическ

ое 

суммарно

Максималь

но 

возможное 

Коэффициенты 

инвестиционно

й 

Уровень 

инвестиционно

й 
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е 

количеств

о баллов 

суммарное 

количество 

баллов 

привлекательно

сти 

привлекательно

сти 

Финансовое 

состояние  

0,92 1,26 0,73 высокий 

Рыночное 

окружение  

0,75 0,78 0,8 высокий 

Корпоратив

ное 

управление  

0,44 0,96 0,73 высокий 

Итого  2,11 3 0,76 высокий 

 

АО «Р/К Восток-1» показывает высокий уровень инвестиционной 

привлекательности. Все группы факторов, оказывающие влияние на 

инвестиционную привлекательность, находятся на высоком уровне.  

Несмотря на высокий уровень инвестиционной привлекательности у 

компании АО «Р/К Восток-1» все же есть потенциал для роста по 

некоторым показателям. В связи с бурным развитием технологий, 

изминающимися трендами, и новыми перспективами роста рынка важно не 

только улучшить отстающие показатели, но и удержать другие показатели 

на эталонном уровне. А это можно сделать, только идя в ногу со временем 

и предпочтениями своих клиентов, акционеров и инвесторов. 

Финансовое состояние АО «Р/К Восток-1»  было оценено в 0,9 балла 

из максимально возможных 1,26 баллов. В разделе «финансовое 

состояние» у АО «Р/К Восток-1» высокий коэффициент текущей 

ликвидности. Абсолютное значение фактора составило 2,37. Из этого 

следует, что у АО «Р/К Восток-1» высокая способность погашать текущие 

(краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем 

показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризуют платежеспособность 

предприятия не только на данный момент, но и в случае чрезвычайных 

обстоятельств.  

Коэффициент соотношения заемный и собственных средств равен 

1,33, что говорит о неустойчивом финансовом состоянии, присутствует 
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риск неплатежеспособности и банкротства из-за высокой концентрации 

заемного капитала. 

Таким образом, компании необходимо корректировать 

использование заемного капитала и разрабатывать стратегию по 

уменьшению зависимости от заемных средств, с целью повышения 

инвестиционной привлекательности. 
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