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Рассматривается система управления инвестиционной привлекательностью предприятия, 

ориентированная на моделирование и оценку риска инвестиционной деятельности в нестабильной 
экономической среде. Привлекательность промышленного предприятия, с точки зрения снижения 
инвестиционных рисков и возможности обеспечения гарантий прав инвесторов, можно рассматривать в 
рамках анализа нормативно-правовой базы осуществления финансирования инвестиционной деятельности, а 
также финансового потенциала предприятия. Методические рекомендации по управлению риском 
позволяют руководству ослабить нежелательные последствия проявления факторов в инвестиционной 
деятельности предприятия. 
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G.K. Dgurabaeva 
Management of investment attractiveness of company based on the diagnosis of risk potential 

It is considered the system of management of investment attractiveness of a company oriented on the modeling and 
assessment of the risk of investment activity in a unstable economic sphere. Attractiveness of an industrial company 
from the viewpoint of decrease of investment risks and opportunity to supply guarantees can be considered in terms 

of norm and law base of financing and investment activity and financial potential of a company. Methodological 
recommendations on risk management let weaken undesirable consequences of factor revealing in an investment 

activity of a company. 
Key words: investment attractiveness, risk of financing of investment activity, investment potential,  investment risk, 

risk monitoring, risk management tools. 
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