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Аннотация 

Успешное развитие любого предприятия в конкурентных условиях тесно связа-

но с масштабными изменениями и проведением эффективного управления вы-

сокотехнологичных производств. Это напрямую касается всех сфер хозяй-

ственной деятельности предприятий, связанных с меняющимися процессами 

инвестирования и инновационными разработками. Своевременное осуществле-

ние инвестиционной деятельности не позволяет предприятию потерять основ-

ные преимущества на отраслевом рынке и снизить объемы сбыта готовой про-

дукции. Целью исследования является раскрытие роли эффективного управле-

ния инвестиционной деятельностью хозяйствующих субъектов. Проведенные 

исследования помогут выявить аспекты важности проведения эффективной ин-

вестиционной деятельности на предприятии в современных условиях. Так, хо-

рошо продуманная и отработанная на практике инвестиционная политика будет 
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способствовать совершенствованию технологии производства и обеспечит при-

быльное функционирование предприятий. 

 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, хозяйствующие 

субъекты, современная экономика, эффективность, результативность. 
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Abstract 

The successful development of any enterprise in competitive conditions is closely re-

lated to large-scale changes and the effective management of high-tech industries. 

This directly applies to all areas of business activity of enterprises associated with 

changing investment processes and innovative developments. The timely implemen-
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tation of investment activities does not allow the enterprise to lose the main ad-

vantages in the industry market and reduce the sales of finished products. The aim of 

the study is to reveal the role of effective management of investment activities of 

business entities. The studies will help to identify aspects of the importance of con-

ducting effective investment activities in the enterprise in modern conditions. Thus, a 

well-designed and well-developed investment policy will contribute to the improve-

ment of production technology and ensure the profitable functioning of enterprises. 

 

Keywords: investments, investment activities, economic entities, modern economy, 

efficiency, effectiveness. 

 

Наибольшие шансы в условиях конкуренции на товарных рынках имеют 

промышленные лидеры по созданию инновационной продукции, удовлетворя-

ющие потребности основных отраслей экономики. Обеспечение готовой про-

дукцией товарного рынка характерно для производственных систем, которые 

могут мобилизовать и перенаправить инвестиционные средства в производство  

разнообразной продукции. Так, «инвестиции - денежные средства, ценные бу-

маги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имею-

щие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) 

иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного по-

лезного эффекта; инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осу-

ществление практических действий в целях получения прибыли и (или) дости-

жения иного полезного эффекта».[9] 

Такие предприятия в производственных структурах имеют собственную 

стратегию инвестиционного развития, не ограничиваются работами по модер-

низации продукции, проводят постоянную модификацию технологий и совер-

шенствуют условия труда, применяют универсальное оборудование, и техниче-

ское развитие осуществляется с учетом факторов внешней системы промыш-

ленного развития экономики. Поэтому, основным условием эффективной рабо-
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ты предприятий на конкурентном рынке, считается ведение хорошо прорабо-

танной инвестиционной деятельности и возможность быстро привлекать до-

полнительные инвестиции в производство. Кроме того, можно отметить, что 

«инвестиции — это вложения капитала субъекта во что-либо для увеличения 

впоследствии своих доходов. Необходимым звеном процесса является замена 

изношенных основных средств новыми. Вместе с тем расширение производства 

может осуществляться только за счет новых вложений, направленных не только 

на создание новых производственных мощностей, но и на совершенствование 

старой техники или технологий.»[3]  Это определяет производственную и эко-

номическую сущность инвестиций. Исходя из масштабов производства, систе-

мы обеспечения ценными ресурсами, условиями продвижения готовой продук-

ции, и желаемого финансового результата, инвестиции предприятия можно вы-

делить важные признаки инвестиций: 

− осуществление вложений имеют четкие хозяйственные цели; 

− вложенные инвестиции должны приносить доход;  

− целенаправленный характер методов инвестирования; 

− расчетный срок вложения денежных средств; 

− использование инвестиций должно характеризоваться рыночным спросом, 

предложением и оптимальной  ценой. 

Например, инвестиции могут рассматриваться как процесс, который опо-

средует движение денежных ресурсов, связанных с формированием основных 

фондов. «В настоящее время более широкую трактовку получила позиция, со-

гласно которой инвестиции — это вложения, как в основные фонды, так и в 

прирост оборотных средств. Инвестиции, как правило, рассматривались в связи 

с вводом основных фондов и производственных мощностей. Это привело к 

формированию двух подходов к определению экономической сущности инве-

стиций: затратного и ресурсного.»[7] 
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Финансовые средства, предназначенные для инвестирования, в основном 

выступают в форме основного капитала, предназначенного для модернизации 

производства и продукции. Денежные средства, связанные с расходами на по-

купку основного оборудования четко разделяются на категории которые отно-

сят к капитальным затратам или к обычным производственным расходам пред-

приятия. Именно различные направления финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятий влияют на эффективность инвестиционной деятельности. 

«Перечисленные характеристики инвестиций раскрывают их основополагаю-

щую роль в процессе функционирования предприятий, фирм. Фактически лю-

бая стратегия предприятия (поиск дополнительных рынков сбыта для уже су-

ществующей продукции, разработка и выпуск новой и др.) требует прежде все-

го инвестиций, причем вне зависимости от того, идет ли речь о приобретении 

новых видов оборудования, строительстве зданий и т. д. Даже поддержание 

обычного ритма деятельности предприятия требует периодических инвестиций 

в обновление оборудования.»[6] 

В производстве готовой продукции, инвестициям принадлежит особая 

роль в деле модернизации и увеличения производственных мощностей, обеспе-

чения расчетных темпов роста прибыли. В оптимальной хозяйственной страте-

гии предприятия, сформированные процессы производства, обмен ценных ре-

сурсов и потребление инвестиций касаются главного этапа производства и со-

ставляют материальную и финансовую основу стратегического развития. По-

этому, часто формируются несколько направлений инвестирования, связанных 

с движением нематериальных активов или реальным инвестированием в произ-

водство, товародвижение и технологию. 

Разработка и реализация хозяйственных программ для инвестирования в 

проекты предполагает применение эффективных механизмов финансового пла-

нирования в долгосрочной стратегии, поэтому менеджерам нужно поддержи-

вать баланс реальных финансовых инструментов, способных удержать устой-

чивость предприятия и привлекательность для инвесторов. «Субъектами инве-
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стиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, 

являются инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов капиталь-

ных вложений и другие лица. Субъект инвестиционной деятельности вправе 

совмещать функции двух и более субъектов, если иное не установлено догово-

ром и (или) государственным контрактом, заключаемыми между ними».[9] 

Постановка инвестиционных целей является определяющим этапом хо-

зяйственных отношений в стратегии хозяйственного и финансового планирова-

ния предприятия. «Возникают экономические отношения между участниками 

инвестиционного процесса по поводу формирования и использования инвести-

ционных ресурсов в целях расширения и совершенствования производственно-

го процесса. Поэтому инвестиции как экономическая категория способствуют 

росту экономики, повышают технико-экономический потенциал страны. Инве-

стиции рассматриваются как затраты на воспроизводство основных фондов, их 

увеличение и совершенствование и являются объектами инвестиционной дея-

тельности организации.»[7] 

Стратегические инвестиции помогают претворению в жизнь передовых 

хозяйственных целей развития предприятия, так как расширение производства 

за счет применения эффективных методов управления и организации техноло-

гической цепочки и операционной деятельности, позволит увеличить доли то-

варного рынка с помощью новой продукции.  

Следовательно, основным фактором, влияющим на инвестиционную дея-

тельность, является получение дополнительной выгоды для основного вида хо-

зяйственной деятельности. Поэтому стратегическими инвестиционными мето-

дами могут быть вложения, осуществляемые в форме финансовых активов для 

обновления и модернизации основного имущества.  

Такие мероприятия связаны со строительством цехов для инновационной 

продукции, расширением и реконструкцией старых производственных площа-

дей, изменением технологий и технического перевооружения отдельных этапов 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2021 
№4 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
изготовления продукции, а также поддержанием мощностей действующего 

производства.  

Под влиянием научно-технического прогресса, повышается значимость  

практических исследований и квалификации персонала предприятия. Поэтому 

в конкурентных условиях эффективность хозяйственной деятельности можно 

повысить, увеличивая расходы на науку, подготовку и переподготовку персо-

нала, что по своей сути, являются очень производительными факторами и в ря-

де случаев включаются в перечень реальных инвестиций.  

 Итак, эффективное управление финансово-хозяйственной деятельностью 

предприятия обеспечивается за счет постоянного развития производства и сбы-

та готовых изделий в условиях конкуренции. Это касается политики долго-

срочного инвестирования в прибыльные проекты, способные приносить доход 

в долгосрочной перспективе. Правильное осуществление мер по вложению де-

нежных средств, позволяет предприятию приобрести основные преимущества 

на товарном рынке, обеспечить нормативный сбыт готовых изделий и товаров, 

и следовательно повысить эффективное функционирование и увеличить объем 

прибыли. В рамках инвестиционной политики, разработанной для обеспечения 

стратегической концепции хозяйственного развития, осуществляются все важ-

ные функции управления предприятием. 

Все направления инвестиционной деятельности предприятия осуществ-

ляются в большой части за счет привлекаемых финансовых ресурсов. Политика 

формирования нужного объема инвестиционных ресурсов является важным 

элементом управленческого менеджмента в хозяйственной стратегии предпри-

ятия. Разработка эффективной политики призвана обеспечить бесперебойное 

производство, и сбыт готовой продукции, для этого предусматривается выпол-

нение ряда мероприятий по наиболее эффективному использованию собствен-

ных активов и привлечению инвестиций.  

Принятые меры должны повысить устойчивость предприятия в долго-

срочной перспективе, поэтому методический подход при разработке политики  
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по формированию и распределению инвестиционных ресурсов должен учиты-

вать особые факторы, которые формируют ценные ресурсы и оказывают давле-

ние на реальную производственную деятельность.  

В процессе ведения инвестиционной деятельности рассматриваются воз-

можные источники пополнения денежных фондов и основные объекты инве-

стирования. Так как инвестиционная политика предприятия — это мероприятия 

по определению эффективности вложенных денежных ресурсов в целях полу-

чения дохода в будущем периоде, тогда в соответствии с выбранной хозяй-

ственной стратегией развития производства и товародвижения, существующие 

направления все особые источники инвестирования можно разделить на груп-

пы: собственные ресурсы; заемный капитал; привлеченные средства.   

В инвестиционной деятельности предприятий выделяются некоторые 

группы финансирования инвестиционных проектов. Наиболее распространен-

ная форма финансирования проектов связана с привлечением дополнительного 

объема денежных ресурсов. «Она является предпочтительной для крупных про-

ектов. Привлекательность формы финансирования объясняется тем, что основ-

ной объем финансирования или иных ресурсов поступает от участников проек-

та в начале его реализации, хотя могут производиться вклады в форме подчи-

ненных кредитов и в ходе осуществления проекта. Источниками долгосрочного 

долгового финансирования (кредитования) могут быть:   

− долгосрочные кредиты в коммерческих банках;  

− долгосрочных кредиты в государственных учреждениях;  

− особые формы финансирования и кредитования;   

− ипотечные ссуды, лизинговое финансирование, форфейтинг.»[6] 

Разработанная инвестиционная политика представляется только первым 

этапом стратегического управления хозяйственной деятельностью. Подобная 

практика укладывается в основу текущего управления производством и сбытом 

посредством формирования инвестиционной программы для каждого подраз-
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деления. Тактическое руководство представляется базой современного управ-

ления инвестициями посредством отдельных доходных инвестиционных проек-

тов, и реструктуризации портфеля механизмов для влияния на хозяйственную 

деятельность предприятия. «В этом случае, полученные данные всегда сравни-

вают с аналогичными показателями за предыдущие периоды хозяйственной ра-

боты или с методическими нормативами, что позволит более точно определить 

объемы денежных и материальных ресурсов необходимых для поддержания 

устойчивости бизнеса». [5] 

Факторы гибкости и альтернативности принимаются во внимание, когда 

происходят перемены в условиях жизнедеятельности внешней инвестиционной 

среды. В базе инвестиционных решений предприятия должен быть динамичный  

набор разновидностей производственных направлений, способов исполнения 

инвестиционной работы, подбор оптимальных методов, организация общей ин-

вестиционной стратегии и создание инструментов по эффективной реализации 

принятых программ. Разрабатывая инвестиционную политику, необходимо 

иметь в виду что, эффективная хозяйственная деятельность предприятия пред-

ставляется некоторым алгоритмом для проведения научно-технических меро-

приятий, которые обеспечивают повышение конкурентоспособности на товар-

ном рынке.  

Осуществление стратегических задач поддержки производства и распре-

деления готовой продукции, зависит от уровня инвестиционной политики, ко-

торая отображает цели технологического прогресса и возможностей к адапта-

ции стремительному изменению требований товарного рынка. 

Поэтому, приходиться применять меры по минимизации риска, тогда ин-

вестиционные решения, принимаемые на предприятии в ходе хозяйственного 

развития, модифицируют степень инвестиционного риска в сторону пониже-

ния.        

В зависимости от существующих факторов на конкурентном товарном 

рынке, инвестиционная программа учитывает взаимоотношение с рисками, 
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проводится анализ степени возможного влияния их на объемы производства и 

технологический процесс, а затем в процессе исследования хозяйственной  

стратеги устанавливается дифференцированный потолок.  

Инвестиционная политика представляет собою форму осуществления  

стратегии развития предприятия, которая учитывает производственные, техно-

логические и другие хозяйственные  факторы, действующие  на работу  пред-

приятия. Поэтому управленческая деятельность  в разрезе более значимых  

производственных задач  формируется  в начальных стадиях  исполнения инве-

стиционной политики. Для этого  создается  программа  по определенным тен-

денциям  производственной работы,  которая требует  обеспечения  оптималь-

ного управления для  повышения качества изготовления продукции, совершен-

ствования технологии и увеличения экономической выгоды от проделанных 

мероприятий. 

В рамках разрабатываемой инвестиционной политики принимаются во 

внимание некоторые факторы, в конечном итоге влияющие на получение при-

были: объем реальных инвестиций; альтернативные финансовые ресурсы; раз-

витие денежных фондов; управление рисками. 

Инвестиционную стратегию предприятия следует разрабатывать исходя 

из текущих хозяйственных целей, то есть из возможной перспективы по обес-

печению финансовой устойчивости и прибыльности финансовых операций. По-

этому, при формировании инвестиционной стратегии нужно обращать внима-

ние на некоторые принципы (рис.1). 
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Рис.1 - Важные принципы, формирующие эффективную инвестиционную по-

литику предприятий (разработано автором) 

Распределение ценных ресурсов, знание факторов развития товарного 

рынка, эффективная организационная структура и наличие механизмов по ко-

ординации работ подразделений позволяет достичь реальных хозяйственных 

целей и эффективно использовать ценные  ресурсы. 

Выбор инвестиционной политики в рамках стратегического хозяйствен-

ного плана и эффективной инвестиционной деятельности в целом является не-

легкой задачей, так как достижение установленных целей связано с разработкой  

новой продукции и реализацией программ по модернизации оборудования. В 

конечном счете, можно получить дополнительную прибыль и направить ее на 

дальнейшую реконструкцию предприятия.  Поэтому на предприятиях часто вы-

бирают инвестиционную политику на довольно долгий период. «Инвестицион-

ная политика предприятия устанавливает наиболее приоритетные направления 
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- нацеленность  на достижение 
стратегических планов;

- ориентация на финансовую 
устойчивость;

- учет инфляции и фактора 
риска; 

- экономическое обоснование 
инвестиций;

- формирование оптимальной 
структуры реальных 

инвестиций; 

- ранжирование проектов  по 
их значимости.
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вложения инвестиций, от которых зависит как повышение эффективности са-

мого предприятия, так и улучшения экономики страны в целом. Инвестицион-

ная политика определяется, как часть реформирования организации и направ-

лена на обеспечение эффективного использования инвестиционных ресурсов, 

рациональное сочетание различных источников финансирования, на достиже-

ние положительных интегральных показателей эффективности проекта и в це-

лом – на экономически целесообразные направления развития производ-

ства.»[8] 

Стратегия долгосрочного инвестирования отличается от проектирования, 

так как зависит от множества внутренних и внешних факторов, которые дей-

ствуют на финансовое состояние предприятия. Например, оценка эффективно-

сти капитальных вложений требует много усилий и решения целого  списка 

производственных проблем. «Долгосрочные инвестиции вкладываются на пе-

риод от трех и более лет, краткосрочные на период от одного года. Значение 

стратегического планирования нельзя переоценить. Управление такими сфера-

ми деятельности, как производство, сбыт, инвестирование, требует согласован-

ности с общей целью (генеральной концепцией развития), стоящей перед пред-

приятием.»[3] 

 Инвестиции являются основой для развития производства, поэтому для 

повышения эффективности хозяйственной деятельности предприятий может  

происходить за счет особых факторов:  

− сроков обновления производственных фондов; 

− наличия непроизводственной сферы;  

− технического прогресса;  

− качества  готовой продукции; 

− мер по обеспечению конкурентоспособности; 

− необходимой сырьевой базы;  

− мер по снижению издержек производства и обращения;  
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− решения социальных проблем.  

Итак, выбор долгосрочной инвестиционной стратегии может проходить 

после проведения анализа масштабов производства и возможностей для сбыта 

готовых изделий на конкурентном рынке. Такие исследования обеспечивают 

принятие оптимальных управленческих решений и заставляют персонал пред-

приятия разностороннее смотреть на использование различных финансовых 

инструментов для разработки моделей стратегического управления денежными 

ресурсами. 

Повышение эффективности проектов подразумевает соответствие разра-

ботанных хозяйственных задач, целям собственников и вкладчиков денег. «Ин-

весторы имеют равные права на: осуществление инвестиционной деятельности 

в форме капитальных вложений, за изъятиями, устанавливаемыми федераль-

ными законами; владение, пользование и распоряжение объектами капиталь-

ных вложений и результатами осуществленных капитальных вложений; осу-

ществление контроля за целевым использованием средств, направляемых на 

капитальные вложения; объединение собственных и привлеченных средств со 

средствами других инвесторов в целях совместного осуществления капиталь-

ных вложений на основании договора и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.»[9] 

Эффективное осуществление перспективных проектов увеличивает затра-

ты предприятия, так как поступающие в распоряжение предприятия денежные 

средства вкладываются в мероприятия инвестиционной политики, с расчетом 

получения потенциального объема прибыли по периодам. Привлеченные инве-

стиции, которые создают готовый продукт, распределяются между участвую-

щими в проекте банками, акционерами и пр. Доходы и затраты этих субъектов 

определяются выбором расчетной эффективности и методами оценки инвести-

ционных проектов. 

Управление перспективными проектами выполняется с помощью инте-

грации финансовых ресурсов и хозяйственных процессов в бизнесе. В этом 
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случае, это дает возможность получать более полную картину в отношении де-

талей проекта. [1]  

С точки зрения инвесторов, проект должен быть эффективным в случае 

большой реализации готовой продукции за короткий промежуток времени, по-

этому при сравнении нескольких проектов предпочтение отдается тому, где 

можно получить наибольший доход. «Основная задача инвестиционной дея-

тельности — это повышение эффективности использования материальных, 

трудовых, энергетических, финансовых и других видов ресурсов. Поэтому эф-

фективность инвестиционных решений следует оценивать с точки зрения эко-

номии потребленных ресурсов, учитывая се взаимосвязь с производственной и 

финансовой деятельности предприятия.» [7]  

Проведение тщательного анализа инвестиционных проектов связано с 

необходимостью учета понесенных расходов и определением нормативных ве-

личин рентабельности и ликвидности  вкладываемых ресурсов. Это довольно  

сложная работа, так как при расчете проекта нужно включить в объем необхо-

димых денежных расходов  налоговые нагрузки, темп инфляции, курсы валют 

— это все, что должно укладываться в набор принятых форм финансовой и 

бухгалтерской отчетности.  

Время, затрачиваемое на подготовку нескольких инвестиционных проек-

тов, может быть недопустимо большим. Например, использование универсаль-

ного программного обеспечения может обеспечить быстрое создание моделей 

перспективных проектов. Самая сложная управленческая проблема - это после 

проведения инвестиционного анализа принять решение по выбору оптимально-

го проекта. В этой ситуации менеджеры предприятия должны выполнить сле-

дующую работу (рис.2): 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2021 
№4 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

 
Рис.2 – Направления определения эффективности инвестиционного проекта 

предприятия (разработано автором) 

Нельзя также останавливаться на проблеме противоречивости получен-

ных показателей эффективности инвестиционного проекта. Чтобы избежать 

негативных моментов, необходимо проводить более тщательный анализ проек-

тов. При выборе оптимального проекта может возникнуть  проблема с высокой 

текущей стоимостью, повышением индекса рентабельности инвестиций или 

недостаточности   нормы прибыли на вложенные денежные ресурсы.  

На основании проведенного анализа можно утверждать что, ориентация 

на все показатели запланированного эффекта, не стимулирует повышение эф-

фективности производства, тем более на оптимальное использование ценных 

ресурсов. Поэтому, главными критериями при выборе проекта может быть  

рентабельность инвестиций и норма прибыли. В этом случае, инвесторы смогут  

дополнительно внести денежные вклады на развитие проекта. «Инвестицион-

ные вклады относятся к числу важнейших экономических категорий, и в 

наиболее общем виде под инвестициями понимается вложение капитала с це-

лью его увеличения в будущем. Следует отметить, что развитие рыночных от-

- выбрать оптимальный проект, направленный на  получение  
максимального дохода;
- выбрать различные варианты одного инвестиционного 
проекта; 

- провести проверку соответствия выбранного варианта всем 
имеющимся ограничениям;
- провести анализ финансовой состоятельности   проекта;

- подкорректировать  проект, чтобы удовлетворить условиям  
финансовой состоятельности;
- провести оценку абсолютной эффективности  проекта по 
системе международных показателей;

- определить срок окупаемости и  рентабельность инвестиций; 
- оценить сравнительную эффективность проекта. 
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ношений связано с ростом многообразия объектов инвестирования, в состав ко-

торых входят как различные виды реальных активов, так и финансовых ин-

струментов, которые играют все большую роль в активизации инвестиционных 

процессов в целом» [2]. 

Полезность инвестиционной деятельности для предприятия может быть 

увеличена за счет снижения расходов в незначительные хозяйственные  проек-

ты, которые приносят маленький доход. Нужно максимально использовать 

ценные материальные и денежные  ресурсы, и  перераспределять средства  та-

ким образом, чтобы по расчетным направлениям хозяйственной деятельности  

будет обеспечиваться максимальный прирост полезности от вложенных инве-

стиций.  

Метод достижения наивысшего эффекта заключается в том что, менедже-

ры предприятия должны контролировать процесс вложения денег так, чтобы 

предельная полезность была по всем разработанным инвестиционным про-

граммам и финансовым показателям  примерно на одном уровне. Вложенные 

инвестиции должны  приносить предельный результат  по важным финансовым 

показателям от принятого проекта.   

Такой управленческий подход должен быть в основе выбора экономиче-

ской и хозяйственной стратегии между разными вариантами  инвестиционных 

программ. Игнорирование этого положения приводит к стагнации производ-

ства, понижению  финансовых показателей и экономического роста предприя-

тия. Неиспользование предельной полезности вложенных денежных средств, 

приводит к деформации структуры  производства, отдельные виды готовой 

продукции не обеспечиваются нужными материальными ресурсами, которые 

выбираются по совсем оптимальному критерию. Отсюда происходит необхо-

димость расширять методы анализа хозяйственной деятельности предприятия  

для принятия эффективных инвестиционных решений на стадии прогнозирова-

ния  проекта, далее возможно определить возможные последствия от принятых 

решений и  предугадывать дальнейшее развитие экономического процесса.  
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Можно рассмотреть основные методы повышения эффективности инве-

стиционной политики  предприятия (рис.3). Эффективность инвестиционной 

деятельности в целом оценивается для определения возможной привлекатель-

ности разработанных проектов по всем видам хозяйственной деятельности для 

возможных участников и для поиска оптимальных источников денежных 

средств.   

 
Рис.3 - Основные способы повышения эффективности инвестиционной полити-

ки  предприятия (разработано автором) 

Таким образом, можно обобщить, что оценка эффективности применяе-

мых способов инвестирования включает в себя общественную и коммерческую 

полезность проекта, поэтому необходимо учитывать фактор времени, измене-

ния экономического окружения, время  поступления материальных ресурсов, 

полный период изготовления продукции,  графики оплаты и т.д.   

Итак, оценивая эффективность проекта нужно учитывать возможные по-

следствия от проделанной финансовой работы, влияние на качество изделий,  

производственный объем, изменения в номенклатуре и ассортименте готовой 

Основные способы  повышения 
эффективности инвестиционной 

политики  предприятия

- оценка бюджетной эффективности  проекта;
- оценка проектов на протяжении всего 

жизненного цикла;
- правильный расчет денежных потоков за 

расчетный период;

- сопоставимость альтернативных проектов;
- анализ положительности и максимума 

эффекта;
- анализ  фактора времени; 

- учет  плановых поступлений и затрат; 
- учет  существенных последствий проекта; 

- учет интересов  участников проекта;

- оценка стоимости  привлеченного капитала; 
- учет влияния объемов  оборотного капитала;

- учет изменения  цен на  материальные 
ресурсы.
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продукции. Допускается проведение количественной оценки, учет этого влия-

ния должен производиться экспертно на разных этапах разработки инвестици-

онного проекта. Это может быть анализ схемы финансирования, обоснование  

объема инвестиций, экономический мониторинг объемов возможного сбыта и 

поступлений денежных средств. Объем исходной информации зависит от ста-

дии разработки проекта, и методов оценки эффективности вложенных ценных 

ресурсов. Кроме того, можно определить особенные этапы оценки эффективно-

сти инвестиционной деятельности: 

− «оценка конкретного проекта; 

− обоснование целесообразности участия в проекте; 

− сравнение нескольких вариантов проекта и выбор лучшего из них. 

Оценка конкретного проекта предусматривает решение двух задач: 

− оценку финансовой реализуемости проекта; 

− оценку выгодности реализации проекта» [7]. 

Поэтому, при использовании различных способов повышения эффектив-

ности инвестиционной деятельности, менеджменту нужно учитывать планиру-

ющиеся доходы и расходы, включая затраты, которые связаны с покупкой про-

изводственных фондов. Особенно важно рассчитать возможные потери от пре-

кращения нерентабельного производства и созданием нового технологического 

процесса.  
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