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Аннотация. На современном этапе экономического развития становится 

все более актуальным совершенствование ведения инвестиционной 

деятельности на предприятии, способствующее повышению его 

конкурентоспособности.  

В статье рассматриваются проблемы повышения эффективности управления 

инвестициями на предприятиях в процессе инвестиционного планирования,  

а также выявлены пути  совершенствования инвестиционной деятельности 

предприятия. 
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Инвестиционная деятельность является неотъемлемой частью общей 

хозяйственной деятельности предприятия. Для современного производства 

характерны постоянно растущая капиталоемкость и возрастание роли 

долгосрочных факторов. Для успешного функционирования предприятия 

необходимо следить за повышением качества продукции, снижением издержек, 

необходимо расширять производственные мощности, повышать 

конкурентоспособность своей продукции и укреплять свои позиции на рынке. 

Поэтому необходимо тщательно разрабатывать инвестиционную стратегию и 

постоянно совершенствовать ее для достижения вышеназванных целей. 



Инвестиции – совокупность долговременных затрат финансовых, 

трудовых и материальных ресурсов в целях увеличения активов и прибыли.  

В соответствии с «Федеральным законом от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 

26.07.2017) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» инвестиции – денежные 

средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, 

иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и 

(или) достижения иного полезного эффекта [1]. 

В условиях рыночной экономики важным для государства является 

создать условия для успешного проведения инвестиционной деятельности 

предприятиями всех организационно-правовых форм собственности, а 

также защиту интересов инвесторов.  

Актуальность проблемы управления инвестиционными проектами 

проявляется вследствие активного развития рынка инвестиций в последние 

годы. Эффективная деятельность предприятия в долгосрочной перспективе, 

обеспечение высоких темпов их развития и повышения конкурентоспособности 

в условиях перехода к рыночной экономике в значительной мере определяется 

уровнем их инвестиционной активности и диапазоном инвестиционной 

деятельности.  

Тема исследования актуальна, поскольку комплекс вопросов, связанных с 

осуществлением инвестиционной деятельности предприятия, требует глубоких 

знаний теории и практических навыков принятия управленческих решений в 

области обоснования инвестиционной политики, выбора наиболее 

эффективных её направлений и форм. 

Исследованиями в направлении инвестиционной деятельности 

предприятий занимались такие авторы как: Л.И. Кравченко, Г. В. Савицкая, 

В.Г. Пансков, Г.П. Подшиваленко, В. В. Ковалев и другие. 
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С активным переходом российской экономики к рыночной структуре,  

к формированию новых видов собственности все большее внимание уделялось 

ценным бумагам, рынку ценных бумаг, фондовым операциям.  

Фондовый рынок является неотъемлемой частью финансовой системы. 

Основная цель заключается в обеспечении гибкого межотраслевого 

перераспределения инвестиционных ресурсов, привлечения национальных и 

зарубежных инвестиций на российские предприятия, формировании 

необходимых условий для стимулирования накоплений и трансформации 

сбережений в инвестиции.  

Неотъемлемой частью инвестиционной деятельности любого 

действующего предприятия является разработка инвестиционной стратегии, 

которую можно представить как комплексный план развития инвестиционной 

деятельности предприятия, следование которому в долгосрочной перспективе 

должно привести к достижению инвестиционных целей и получению 

ожидаемого инвестиционного эффекта.  

Стратегический план определяет основные направления инвестиционной 

деятельности предприятия для достижения главных целей его 

функционирования. Годовая инвестиционная программа является основной 

формой планирования инвестиционной деятельности предприятия и 

представляет собой важнейший документ в системе внутреннего планирования. 

Он обеспечивает выполнение стратегического плана и в то же время учитывает 

вновь возникшие потребности в инвестициях, которые не могли найти 

отражение в стратегическом плане. 

К факторам, определяющим принятие инвестиционных решений, 

относятся: потребность и необходимость осуществления инвестиционных 

проектов; реальная возможность реализации проекта; ограниченность 

инвестиционных ресурсов, которая в современных условиях является наиболее 

существенным фактором, влияющим на принятие инвестиционных решений. 

Это повышает требования к обоснованию инвестиционных проектов  

и к тщательности разработки бизнес-планов (по методике UNIDO). 



Общепринятым является утверждение, что бизнес-план инвестиционного 

проекта нужен для обоснования потребности в инвестициях, их окупаемости и 

эффективности [3].  

Таким целям отвечает стандартный бизнес-план, который ориентируется 

на привлечение инвестора, представляет инвестиционный проект в наиболее 

привлекательном для инвестора или кредитора виде, т.е. все его содержание 

ориентировано на обеспечение привлекательности проекта, заинтересованности 

инвестора или кредитора [5]. 

Рассматривая проблемы развития инвестиционной деятельности 

российских предприятий, особо следует отметить недостаточную 

урегулированность процесса инвестирования с точки зрения законодательства.  

Решение указанных выше проблем находится в области последовательного 

применения на практике основных принципов системы стратегического 

управления инвестиционной деятельностью российских предприятий. 

Инвестиции оценивают с точки зрения их эффективности, то есть 

достижения намеченного результата. Ключевую роль в инвестиционном 

процессе играют различные инвесторы, поскольку именно они осуществляют 

непосредственное целевое вложение собственных, заемных или привлеченных 

средств в инвестиционные проекты. 

В статье были рассмотрены факторы повышения инвестиционной 

привлекательности, а также стратегический план формирования 

инвестиционной деятельности. 

Для увеличения объема инвестиций, которые поступают в регион, 

необходимо совершенствовать инвестиционный процесс. Инвестиционный 

процесс возможен в случае наличия инвестиций и инвесторов, готовых 

вкладывать свои средства в проекты. Благоприятный макро- экономический и 

политический климат, наличие развитой правовой базы не гарантируют 

положительного эффекта. Результат появляется только тогда, когда 

инвестиционная политика региона строится на основе системного подхода, 

сочетающего теоретические исследования и практический опыт.  
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Abstract. 

At the present stage of economic development, the improvement of the investment activity at 

the enterprise, which contributes to the increase of its competitiveness, becomes more urgent. 

The article examines the problems of increasing the efficiency of investment management at 

enterprises in the process of investment planning, as well as ways to improve the investment activity 

of the enterprise. 
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