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Аннотация: в статье рассмотрены теоретические аспекты оценки инве-

стиционного потенциала на предприятиях электроэнергетики. Процесс оценки 

инвестиционного потенциала на предприятиях электроэнергетики направлен на 

получение качественных и объективных показателей, способствующих разви-

тию всех составляющих и самого потенциала в целом. 
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Эффективность использования инвестиционного потенциала электроэнер-

гетической компании, в первую очередь, обуславливается компетентностью 

оценки и учетом особенностей периода реформирования. Актуальность выбран-

ной тематики заключается в текущем состоянии электроэнергетической отрасли, 

которое оставляет желать лучшего, а также необходимость верного и эффектив-

ного распределения ресурсов предприятия в целях улучшения инвестиционного 

потенциала. 

Необходимо учесть, что эффективная инвестиционная программа должна 

создаваться с учетом постоянных изменений внешней среды компании, отрасли 

в целом, а также длительности инвестиционных вложений. 

Инвестиционный потенциал предприятия должен обеспечивать: 

 возможность реализации долгосрочных инвестиционных целей; 

 оценку и эффективное использование инвестиционного потенциала; 

 оценку и отбор наиболее эффективных форм и методов инвестирования; 
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 выявление сравнительных преимуществ предприятия в инвестиционной 

сфере в сопоставлении с его конкурентами. 

Предприятие самостоятельно оценивает необходимость реализации инве-

стиционной деятельности, учитывая показатели эффективности уже осуществ-

ленных или реализуемых на данный момент проектов. В дальнейшем инвести-

ционная программа должна подвергаться корректировке в зависимости от изме-

нений внешней среды и экономических показателей предприятия. 

Планирование и прогнозирование инвестиционного потенциала должно ба-

зироваться на анализе всех секторов деятельности электроэнергетического пред-

приятия: материально-технической и информационной базе, а также кадровых и 

финансовых ресурсов. Помимо вышеперечисленных аспектов, должны учиты-

ваться текущий инвестиционный потенциал, потребность в ресурсах и приори-

тетное направление развития компании. В результате такого анализа формиру-

ется система инвестиционных проблем, состоящая из двух групп: проблемы, ко-

торые можно решить в данный момент и те, которые поддаются решению лишь 

в долгосрочной перспективе. 

Для полноты и ясности картины представим вышеуказанный процесс в виде 

схемы этапов планирования и реализации инвестиционной деятельности пред-

приятия (рисунок 1). 

Также необходимо пояснить, что различными этапами занимаются разные 

подразделения предприятия, в зависимости от поставленной задачи и ожидае-

мого результата. 
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Рис. 1. Последовательность создания и реализации инвестиционных проектов 

 

Подводя итог, можно добавить, что оценка инвестиционного потенциала 

должна быть рассчитана по всем показателям и представлена единой структурой 

с такими элементами, как: 

 показатели оценки и методика их расчета; 

 коэффициенты значимости каждого показателя, удельный вес в общем 

представлении; 
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 критерии оценки инвестиционного потенциала, процентное соотношение 

его реального уровня с планируемым; 

 средневзвешенную оценку инвестиционного потенциала; 

 использование информационных ресурсов в процессе принятия решений. 

Таким образом, данный процесс оценки инвестиционного потенциала на 

предприятиях электроэнергетики направлен на получение качественных и объ-

ективных показателей, способствующих развитию всех составляющих и самого 

потенциала в целом. 
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