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Для успешной реализации любого проекта необходимо достаточное 

количество инвестиций, а также продуманная и грамотно реализованная 

инвестиционная политика предприятия. Инвестиционная деятельность 

определена, как вложение инвестиций и осуществление практических 

действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного 

эффекта. Основной целью инвестиционной деятельности является рост 

количественных и качественных показателей. Основным показателем 
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эффективности инвестиционного проекта выступает отношение прибыли к 

затратам, или рентабельность проекта. Необходимость оценки эффективности 

инвестиционного проекта обусловлена ограниченностью ресурсов, в том 

числе и финансовых. Самым лучшим вариантом будет ситуация, в которой при 

минимальных вложениях будет достигнут максимальный эффект.  

Совершенствование инвестиционной деятельности предприятия 

заключается в реализации проекта в наиболее короткие сроки, а также в 

сведении инвестиционных рисков к минимуму. В любом инвестиционном 

проекте можно выделить трех основных участников: это сам инвестор, 

который вкладывает свои средства с целью их увеличения; компания, 

занимающаяся непосредственной реализацией проекта; а также государство. 

Любое предприятие стремится к максимизации прибыли, а также к 

увеличению своей рыночной стоимости. Расширение предприятий приводит к 

росту экономике в долгосрочной перспективе. Таким образом все субъекты 

инвестиционной деятельности получают свой полезный эффект: от прибыли 

для инвестора до положительного социально-экономического эффекта для 

всей страны.  

Инвестиции традиционно состоят из собственных и привлеченных 

ресурсов. К собственным средствам принято относить уставный капитал, 

добавочный капитал, а также резервные фонды, состоящие из отчислений от 

прибыли, остающейся в распоряжении организации. Привлеченные ресурсы 

состоят из заемных ресурсов, государственных инвестиций, к которым можно 

отнести гранты, а также средства частных инвесторов и инвестиционных 

компаний. 

Самым оптимальным источником инвестиций можно назвать 

собственный капитал, поскольку в этот случае предприятие не несет 

ответственности перед сторонними организациями. Однако собственных 

средств далеко не всегда бывает достаточно и приходится брать банковский 

кредит. Банки в свою очередь выдают кредит, особенно на крупные суммы, 
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только в том случае, когда будут достаточно уверенны в успешности 

инвестиционного проекта. 

Повышение эффективности хозяйственной деятельности малого 

предприятия и обеспечения его роста в условиях рыночных отношений 

определяют необходимость поиска путей продления жизненного цикла 

товаров на рынке, что невозможно без эффективного развития 

инвестиционного процесса. 

На современном этапе инвестиционная деятельность предприятий 

имеет большое количество недостатков, среди них: дефицит инвестиционных 

ресурсов; низкая инвестиционная активность предприятий; низкая 

инвестиционная привлекательность большинства российский предприятий; 

низкая инвестиционная привлекательность многих регионов России, как для 

отечественных, так и для иностранных инвесторов. 

На данный момент кризис в нашей стране ещё не преодолён, а 

структура и масштабы инвестиций не соответствуют потребностям 

экономики. Таким образом важную роль играет не только количество 

инвестиций, но и целесообразность их использования. Для наиболее 

рационального использования инвестиций предприятию необходима хорошо 

спланированная инвестиционная стратегия. Инвестиционная стратегия 

предполагает формирование системы долгосрочных инвестиционных целей и 

выбор наиболее эффективных способов их достижения. 

Основной характеристикой любой инвестиционной  является наличие 

различных вариантов и необходимость осуществления выбора 

стратегического развития . 

В процессе разработке инвестиционной стратегии не стоит забывать, 

что инвестиционная деятельность всегда подразумевает риск. Наиболее 

высокий уровень инвестиционного риска характеризуется полной потерей 

капитала инвестора. Риск является важным компонентом оценки перспектив 
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инвестиций. Большинство инвесторов при инвестировании предпочитают 

рисковать как можно меньше. Чем меньше инвестиционный риск, тем более 

выгодным является инвестиции, однако практика показывает, что в случае 

удачной реализации проекта, рискнувший инвестор получает максимально 

положительный результат.  

Сегодня в отечественной экономике важно активизировать 

инвестиционную деятельность, которая в конечном итоге обеспечит 

экономический рост.  
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