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АННОТАЦИЯ: 
Оценка инвестиционной привлекательности публичного акционерного общества является важным звеном 

механизма привлечения инвестиций. Предложен квалиметрический метод обобщенной комплексной мультипликативной 
оценки, учитывающий, с одной стороны, характер инвестора, а с другой, динамику основных экономических, финансовых и 
производственных показателей ПАО. 

Evaluation of investment attractiveness of the public joint-stock company is an important part of the mechanism of 
attraction of investments. A generalized method qualimetry complex multiplicative estimate, taking into account, on the one hand, 
the nature of the investor, and the other the dynamics of the main economic, financial and operational performance JSC. 

 
СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 
1.  Сажина М.А., Чибриков Г.Г. Экономическая теория: Учебник для вузов. М.: Норма. 2004. 456 с. 
2.  Азгальдов Г.Г. Разработка теоретических основ квалиметрии: Дис. на соиск. учен. степени д.э.н./ Военно-

инж. акад. им. В.В. Куйбышева. М. 1981. 
3.  Азгальдов Г.Г. Теория и практика оценки качества товаров. Основы квалиметрии. М.: Экономика. 1982. 

256 с. 
4.  Фомин В.Н. Квалиметрия. Управление качеством. М.: ЭКМОС. 2008. 384 с. 
5.  Цым А.Ю., Яцына Е.И. Мультипликативная комплексная оценка качества строительных длин кабелей 

связи/ Кабельная техника. 1980. № 2. 
6.  Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. М.: НТО им. акад. С.Н. 

Вавилова. 2009. 158 c. 
7.  Рынок ценных бумаг: Учебник/ Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова./ 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Финансы и статистика. 2006. 501 с. 
8.  Годовой отчет: с учетом последних указаний Минфина России и требований налоговых органов./ Под 

ред. Г.Ю. Касьяновой. М.: ИД “Аргумент”. 2008. 464 с. 
9.  Санталова М.С. Годовой отчет компании как эффективное средство коммуникации с инвесторами/ 

Вопросы экономики и управления. 2015. № 2. 
10.  Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н (ред. от 08.11.2010 г.) “Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету “Бухгалтерская отчетность организации” (ПБУ 4/99)”. 
11.  Медынский В.Г. Инновационный менеджмент. М.: Инфра-М. 2007. 295 с. 


