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Аннотация. В статье рассмотрены формирование и реализация инвестиционной по-
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экономическая эффективность инвестиционного проекта. Автор делает выводы о том, 
что формирование и реализация инвестиционной политики организации – очень сложный 
процесс, необходимость разработки которого главным образом обусловлена постоянно 
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Актуальность обусловленная тем, что 
вопрос формирования грамотной инвести-
ционной политики является одним из наи-
более значимых для финансовой стратегии 
любого предприятия. 

Инвестиционная политика предприятия 
представляет собой очень сложную, взаи-
мосвязанную и взаимообусловленную со-
вокупность видов деятельности предпри-
ятия, направленную на своё дальнейшее 
развитие, получение прибыли и других 
положительных эффектов в результате ин-
вестиционных вложений. 

Основными задачами инвестиционной 
политики являются:  

– четкое распределение инвестицион-
ных ресурсов (финансовых и нематери-
альных) между программами фирмы и от-
дельными проектами; 

– формирование портфеля инвестиций;  
– достижение определенных результа-

тов и эффективности каждого инвестици-
онного проекта [1]. 

При формировании инвестиционной 
политики целесообразно руководствовать-
ся принципами системности, приоритетно-
сти, эффективности, согласованности и 
постоянного контроля. 

К основным этапам формирования ин-
вестиционной политики предприятия от-
носятся: 

– определение целей и задач инвести-
ционной политики предприятия; 

– исследование и учет факторов внеш-
ней среды и конъюнктуры рынка, влияю-
щих на выбор инвестиционной политики; 

– анализ экономического состояния и 
потенциала развития предприятия; 

– формирование инвестиционной поли-
тики по основным направлениям инвести-
рования; 

– обоснование типа инвестиционной 
политики предприятия по целям вложения 
капитала с учетом рисковых предпочте-
ний; 

– формирование инвестиционной про-
граммы предприятия; 

– определение объемов и источников 
финансирования инвестиционной деятель-
ности предприятия; 

– контроль за реализацией инвестици-
онной программы. 

Для реализации инвестиционной поли-
тики предприятиями разрабатывается ин-
вестиционная программа. Она представля-
ет собой совокупность реальных инвести-
ционных проектов, сгруппированных по 
отраслевым, региональным и привлека-
тельным для инвестиций признакам. Каж-
дый инвестиционный проект должен осо-
бенно соответствовать эффективным ин-
вестиционным решениям [3]. 

Экономическая эффективность инве-
стиционного проекта – это категория, от-
ражающая соответствие инвестиционного 
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проекта целям и интересам его участни-
ков. 

Оценка эффективности инвестиционно-
го проекта основана на расчете целого ря-
да показателей, которые универсальны и 
не зависят от вида эффективности и ста-
дии расчетов. Одни и те же показатели мо-
гут применяться при оценке эффективно-
сти проекта в целом и эффективности уча-
стия в проекте предприятий и акционеров. 

К основным показателям оценки эф-
фективности инвестиционного проекта от-
носятся: 

1. Чистый дисконтированный доход. 
2. Внутренняя норма рентабельности. 
3. Индекс прибыльности инвестиций. 
4. Срок окупаемости инвестиций. 
Каждый из этих показателей может ис-

пользоваться для предварительной оценки 
рисков реализации инвестиционного про-
екта, давая возможность выявить «запас 
прочности» проекта по отношению к нега-
тивным изменениям рыночной конъюнк-
туры и другим факторам, влияющим на 
генерируемые проектом денежные потоки. 

Инвестиционная политика определяет 
приоритеты направлений и форм инвести-

ционной деятельности организации, ха-
рактер формирования инвестиционных 
ресурсов и последовательность этапов 
реализаций долгосрочных инвестицион-
ных целей, обеспечивающих предусмот-
ренное общее развитие организации. Про-
цесс разработки инвестиционной политики 
является важнейшей составной частью 
общей системы стратегического выбора 
предприятия, основными элементами ко-
торого являются миссия, общие стратеги-
ческие цели развития, система функцио-
нальных стратегий в разрезе отдельных 
видов деятельности, способы формирова-
ния и распределения ресурсов. Неполная 
или неэффективная реализация инвести-
ционной политики предприятия ставит под 
угрозу реализацию стратегии в целом [3]. 

Таким образом, формирование и реали-
зация инвестиционной политики органи-
зации – очень сложный процесс, необхо-
димость разработки которого главным об-
разом обусловлена постоянно изменяю-
щейся внешней средой и открывающимися 
перед предприятием новыми коммерче-
скими возможностями. 
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