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Аннотация: в статье раскрывается сущность инвестиционной политики 

предприятии. Говорится об объекте, предмете инвестирования, о рисках, воз-

никающих в инвестиционной деятельности и методах регулирования инвести-

ционными рисками. 
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Быстро развивающая экономика Россия невозможна без хорошо разрабо-

танной инвестиционной политики во всех отраслях. Для того что бы получить 

доход, прибыль, нужно произвести какую-либо продукцию и суметь ее реали-

зовать на рынке. Без производственной деятельности не могут возникать ис-

точники жизнедеятельности экономики. А для того чтобы ввести в производ-

ство товар или вид услуги, необходимо выполнить определенные вложения в 

создание проекта, производства, предприятия и коммерциализацию готовой 

продукции. Поэтому главным и эффективным условием функционирования 

экономической деятельности страны, а также основной из сферы деятельности 

хозяйствующего субъекта является инвестиционная политика. 

Вложение финансовых средств и других капиталов в осуществление раз-

личных экономических проектов с целью дальнейшего их приумножения и есть 

инвестирование, а вкладываемые средства – инвестиции. Инвестиционная по-

литика предприятия это сложная, взаимосвязанная и взаимообусловленная со-

вокупность видов деятельности предприятия, направленная на свое дальнейшее 
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развитие, получение прибыли и других положительных эффектов в результате 

инвестиционных вложений. 

Инвестиционная политика, является, основой реформирования предприя-

тия с целью эффективной и полной реализации инвестиционных ресурсов, эф-

фективное соединение различных источников финансирования, для получения 

положительных интегральных показателей эффективности проекта и в целом – 

на экономически целесообразные направления развития деятельности. 

В современных условиях для существования и эффективной деятельности 

предприятия не обойтись без важного показателя, как рациональное и грамот-

ное управления капитала организации, то есть основными видами средств, 

имеющимися у фирмы в форме материальных, нематериальных, денежных 

средств и других экономических инструментов в зависимости направленности 

деятельности предприятия. 

Предприятия достаточно часто сталкиваются с нехваткой финансовых 

средств, поэтому возникает необходимость инвестиций, т.е. привлечение 

средств из вне, в различные проекты, поддержание или модернизация произ-

водственных мощностей, квалификацию персонала, получение прибыли, а так-

же экологических, социальных и других результатов. 

Инвестиции – комплекс долговременных затрат финансовых, трудовых 

или материальных ресурсов с целью увеличения активов и прибыли предприя-

тия [1, с. 125]. Объектами инвестирования могут выступать строящиеся, рекон-

струированные или модернизируемые предприятия, здания и сооружения, 

направленные на осуществление конкретных задач (производство товаров или 

услуг, увеличение объемов производства, улучшения качества продукции, уве-

личение дохода и т.д.) [2, с. 178]. 

Объектами инвестиционной деятельности в Российской Федерации явля-

ются: 

 вновь создаваемые и модернизируемые основные фонды;  

 ценные бумаги;  

 научно-техническая продукция; 
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 имущественные права; 

 права на интеллектуальную собственность. 

В качестве инвестиций могут выступать: 

 денежные средства, банковские вклады, паи, акции, облигации и прочие 

 ценные бумаги; 

 движимое и недвижимое имущество (здания, сооружения, машины и 

т.д.); 

 объекты авторского права, патенты, лицензии, ноу-хау и другие интел-

лектуальные ценности; 

 права на обладание землей, природными ресурсами и прочие имущества. 

Различают следующие виды инвестиционной политики предприятия: 

1. Консервативная инвестиционная политика – один из видов инвестици-

онной политики предприятия, главной целью которой является минимизация 

уровня инвестиционного риска. При выборе данной политики инвестор не при-

держивается стимула максимизации данного уровня текущей доходности вло-

жений или к повышению темпов роста капитала. 

2. Компромиссная (умеренная) инвестиционная политика – политика инве-

стирования, осуществляемая за счет выбора таких объектов инвестирования, 

где уровень риска в максимальной степени приближен к среднесрочным. 

3. Агрессивная инвестиционная политика – политика, направленная на 

приобретение объектов инвестирования с уровнем прибыльности и риска 

намного выше среднесрочных [3, с. 203]. 

Основными элементами эффективной инвестиционной политики предпри-

ятия, является: 

 определение стратегической цели предприятия; 

 прогноз стабильности рынка и выявление приоритетов инвестиций; 

 анализ финансовых показателей и инвестиционной деятельности органи-

зации; 

 разработка инвестиционной политики предприятия; 

 выбор между имеющимися инвестиционными программами; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 Новое слово в науке перспективы развития 

 обеспечение ресурсами инвестиционной деятельности. 

Инвестиционная политика предприятия тесно связана с инвестиционным 

риском – это риск обесценивания капиталовложения из-за политики государ-

ственных органов власти и неэффективных процессов управления. 

Уменьшению вероятности возникновения риска сопутствует диверсифика-

ция, при помощи создания портфеля контрактов, цен или доходность которых в 

меньшей степени связаны между собой. Особенность диверсификации заклю-

чается в максимальном снижении вероятности потерь за одно событие, но при 

этом повышает количество самих рисков, которые нужно контролировать и 

учитывать. 

Диверсификация является наиболее популярным и эффективным методом 

уменьшения инвестиционных рисков в политике предприятия при формирова-

нии портфеля предприятия. Но, этот метод характерен для несистематических 

рисков, так как систематические риски не могут быть предотвращены за счет 

изменения содержания портфеля [4, с. 65]. 

Цель минимизации или ограничение риска заключается в точной баланси-

ровке имеющихся средств, вкладов и обязательств, для того чтобы минимизи-

ровать чистую стоимость. Поэтому в данном случае нет необходимости в от-

влечении ресурсов для создания резерва, внесение страхового платежа или же 

создание компенсирующей позиции. 

Консервативным методом регулирования инвестиционных рисков является 

лимитирование. Лимитирование – это установление лимита, т.е. конкретного 

ограничения сумм расходов, продаж, кредита по проекту инвестирования. 

Консервативное управление портфелем инвестирование сводится к устра-

нению риска, за счет динамического регулирования основных параметров 

портфеля. Другими словами, этот механизм контролирует подверженность рис-

кам в процессе обеспечения оборудования в лизинг, и отличается от хеджиро-

вания, опирающегося на устранение риска [5, с. 201]. 

Для того чтобы правильно выбрать метод воздействия и предотвращения 

на инвестиционные риски, нужно проанализировать негативную и позитивную 
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стороны возникновения риска и учитывать результаты анализа при принятии 

решения о важности инвестиционного риска в конкретном портфеле. 

Любая быстро развивающаяся коммерческая организация использует в 

своей деятельности инвестирование. Для планирования и осуществления инве-

стиционной деятельности необходим анализ и оценка вероятности возникнове-

ния рисков, эти исследования проводятся на первых этапах разработки инве-

стиционной политики предприятия в какие-либо проекты или объекты, что 

влияет на принятие правильных, рациональных управленческих решений. 

Таким образом, можно отметить, что инвестиционная политика предприя-

тия – это система эффективного управления инвестиционным процессом, спо-

собствующего реализации более эффективного инвестиционного проекта, так 

же постоянное воспроизводство инвестиционной политики для удовлетворения 

экономических потребностях в течение формирования и задействование фи-

нансовых, материальных и прочих ресурсов. 

Для того чтобы правильно выбрать метод воздействия и предотвращения 

на инвестиционные риски, нужно проанализировать негативную и позитивную 

стороны возникновения риска и учитывать результаты анализа при принятии 

решения о важности инвестиционного риска в конкретном портфеле. 

Любая быстро развивающаяся коммерческая организация использует в 

своей деятельности инвестирование. Для планирования и осуществления инве-

стиционной деятельности необходим анализ и оценка вероятности возникнове-

ния рисков, эти исследования проводятся на первых этапах разработки инве-

стиционной политики предприятия в какие-либо проекты или объекты, что 

влияет на принятие правильных, рациональных управленческих решений. 
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