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В специальной экономической литературе [1, 2 и др.] не исследована тема влияния прочих доходов
и расходов на инвестиционную привлекательность предприятия. В этой связи автор исследует влияние
финансовых результатов от прочих доходов и расходов на инвестиционную привлекательность
субъектов хозяйствования через показатель прибыльности собственного капитала с помощью приёмов
цепных подстановок, абсолютных разниц, долевого участия. Для расчёта прибыльности собственного
капитала (ПрСК) применяется следующая формула:
ПрСК = ЧП / СК.
На изменение коэффициента прибыльности собственного капитала оказывают влияние факторы,
представленные на рисунке.
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Рисунок – Структурно-логическая модель факторной системы прибыльности
собственного капитала

Примечание – Источник: собственная разработка.

Для расчёта влияния изменения финансовых результатов от прочих доходов и расходов на изменение прибыльности собственного капитала (ПрСК) применим следующую формулу:
∆ПрСКпр = ∆Ппр * Учпл / СКпл.
Результаты исследования, выведенные автором впервые, могут быть использованы предприятиями
в целях формирования и повышения инвестиционной привлекательности при помощи уменьшения
(увеличения) прочих расходов (доходов), влияющих на инвестиционную надежность предприятийзаемщиков при привлечении инвестиций, а также внешними инвесторами для снижения риска потерь при вложении денежных средств.
Перечень принятых обозначений и сокращений
ЧП – величина чистой прибыли; СК – величина собственного капитала; ∆ПрСКпр – изменение суммы прибыльности собственного капитала за счет изменения суммы прибыли от прочих доходов и расходов; Учпл – плановый удельный вес чистой прибыли в сумме прибыли отчетного периода; ∆ЧПпр –
изменение величины чистой прибыли от прочих доходов и расходов; ∆Ппр – изменение суммы прибыли от прочих доходов и расходов; СКпл – плановая величина собственного капитала.
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