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Аннотация. В статье проведено исследование инвестиционной деятельности россий-

ских предприятий и разработаны меры по её активизации. Предлагаемые меры как со 

стороны государства, так и со стороны финансового менеджмента должны быть со-

средоточены на повышении роли амортизации как основного источника финансирования 

обновления основных средств, так и на оптимизации финансирования инвестиционной 

деятельности с точки зрения повышения прибыльности и рентабельности вкладываемых 

средств. В статье предлагаются конкретные меры, эффективность которых может 

быть доказана путём их апробации.   
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На современном этапе недостаточно 

просто удовлетворять инвестиционные по-

требности предприятия, а необходимо соз-

нательно управлять инвестициями на ос-

нове научной методологии, определяющей 

наиболее рациональные пути для реализа-

ции поставленных целей. Поэтому пред-

приятие вырабатывает инвестиционную 

политику, которая представляет собой 

сложную систему управления инвести-

циями, определяющую коэффициент ре-

инвестирования, структуру и масштабы 

инвестиционных вложений, учитывающую 

приоритетные направления их использо-

вания с целью обеспечения развития и 

расширения предприятия, наращивания 

производственных мощностей и, в целом, 

увеличения дохода и получения других 

положительных эффектов [1]. 

Для реализации дальнейшей успешной 

институциализации инвестиционных от-

ношений необходимо определить ряд 

стратегических для развития экономики 

«точек роста», реализация проектов кото-

рых будет оптимальна по срокам, может 

дать быструю отдачу и, что самое главное, 

оживить или дать толчок к развитию дру-

гим предприятиям. Для этого необходимо 

совершенствовать соответствующую ин-

ституциональную среду формальных и 

неформальных институтов, способствую-

щих развитию подобных «точек роста». 

Инвестиционный процесс должен иметь 

«цепной» вид (рис. 1). 
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Рисунок. Круговой контур инвестиционно-инновационного процесса [2] 

 

Рост эффективности инвестиций и по-

вышения эффективности хозяйственной 

деятельности субъектов рыночной эконо-

мики возможен, прежде всего, за счет 

вложений интенсивного типа. Рост инве-

стиций интенсивного типа является фак-

тором быстрого повышения материально-

го уровня жизни, так как растущий произ-

водственный аппарат увеличивает произ-

водительность труда. Таким образом, се-

годняшнее благосостояние является в зна-

чительной степени результатом вчерашних 

инвестиций, а сегодняшние инвестиции, в 

свою очередь, закладывают основы зав-

трашнего увеличения производительности 

труда, улучшения благосостояния и по-

вышения эффективности общественного 

производства. Помимо того, что инвести-

ции влияют на общую эффективность хо-

зяйствования и возможность роста в дол-

госрочной перспективе, они также оказы-

вают прямое и быстрое воздействие на за-

нятость и доходы населения. 

Очень важное значение в стимулирова-

нии инвестиционных процессов в эконо-

мике имеет налоговая политика, так как 

посредством налогов государство может 

воздействовать на уровень сбережений на-

селения, амортизационных фондов пред-

приятий и их нераспределенной прибыли, 

т.е. на величину потенциальных источни-

ков финансирования инвестиционных про-

ектов [4], влиять на важнейшие макроэко-

номические пропорции, в частности, на 

распределение национального дохода ме-

жду накоплением и потреблением и т.д.  

Отметим, что современное налоговое 

законодательство предусматривает ряд ме-

тодов стимулирования инвестиционной 

деятельности посредством проведения 

амортизационной политики: амортизаци-

онная премия; нелинейный метод начис-

ления амортизации; повышающие коэф-

фициенты к основным нормам амортиза-

ции [5]. 

Создание эффективного механизма 

взаимодействия налогового и амортизаци-

онного регулирования, направленного на 

активизацию инвестиционной деятельно-

сти в целях ускорения обновления основ-

ных фондов, позволит усилить процессы 

реализации инвестиционно-

инновационных проектов, внедрения со-

временных технологий, совершенствова-

ния инвестиционной политики предпри-

ятий и модернизации экономической сис-

темы России [6]. 

Таким образом, одним из направлений 

саморазвития отечественных предприятий 

является совершенствование собственной 

инвестиционной политики. Без грамотной 

инвестиционной политики невозможно 

реализовать задачи по модернизации и по-

вышению технического уровня промыш-

ленности, обеспечить долгосрочный ус-

тойчивый рост [7]. 

Одной из основных функций финансо-

вого директора является поиск ресурсов 
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для финансирования операционной и ин-

вестиционной деятельности. Эффективный 

топ-менеджер всегда рассматривает пол-

ный спектр возможных источников при-

влечения денежных средств и выбирает 

самый выгодный.   

Как и в любом другом вопросе управ-

ления финансами, не существует одно-

значно правильной стратегии привлечения 

финансирования. Для каждого предпри-

ятия и для каждого состояния рынка эта 

стратегия должна быть создана заново, ос-

новываясь на принципах максимизации 

стоимости компании и конкурентной по-

литике.  
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