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Аннотация: в данной статье раскрывается процесс формирования эконо-

мического механизма самофинансирования хозяйствующих субъектов. Проана-
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Развитие рыночных форм и методов хозяйствования требует существенного 

уточнения инвестиционной политики, которая бы обеспечивала создание адек-

ватного им механизма формирования и реализации инвестиционного потенциала 

хозяйствующих субъектов. Прежде всего, имеется в виду, во-первых, создание 

эффективного механизма повышения инвестиционной активности хозяйствую-

щих субъектов и, во-вторых, увеличение инвестиции за счет их собственных 

средств, посредством укрепления и более полного использования инвестицион-

ного потенциала. 

В нестабильных условиях трансформационной экономики России значение 

укрепления инвестиционного потенциала хозяйствующих субъектов суще-

ственно возрастает в связи с затруднением привлечения инвестиций из внешних 

источников, прежде всего, в связи с резким уменьшением предоставления бан-

ками долгосрочных кредитов и высокими процентными ставками за ссуды в 
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условиях инфляции. В период рыночных реформ преобладающее распростране-

ние в экономике получили краткосрочные кредиты [1]. Предприятия же многих 

отраслей остро нуждаются в долгосрочных ссудах для финансирования, без ко-

торых они не могут осуществить реконструкцию и техническое перевооружение 

и обеспечить расширенное воспроизводство. Ослабить большую зависимость 

финансирования инвестиций из их внешних источников хозяйствующие субъ-

екты могут лишь при мобилизации собственных источников финансирования 

инвестиционного процесса. 

Инвестиционный процесс представляет собой деятельность хозяйствующих 

субъектов по привлечению и использованию инвестиций из всех собственных и 

внешних источников [2]. 

В настоящее время общий уровень научных разработок по проблемам фор-

мирования и реализации инвестиционного потенциала предприятий, а также мо-

билизации и использования источников самофинансирования отстает от потреб-

ностей хозяйственной практики. Эффективность механизма формирования и ре-

ализации инвестиционного потенциала предприятий во многом будет зависеть 

от того, насколько он будет соответствовать реализуемым в процессе экономи-

ческой реформы целям и задачам повышения инвестиционной активности хозяй-

ствующих субъектов. 

Научные основы экономического механизма самофинансирования хозяй-

ствующим субъектом инвестиционного процесса. Экономический механизм мо-

билизации хозяйствующим субъектом инвестиций представляет собой совокуп-

ность экономических рычагов и способов привлечения и использования инвести-

ций из собственных и внешних источников с учетом экономического состояния 

организации, ее внутренней и внешней среды [5; 6]. Этот механизм является со-

ставной частью сложившегося хозяйственного механизма. 

Экономический механизм привлечения предприятием инвестиций вклю-

чает субъектов хозяйствования, систему планирования и прогнозирования моби-

лизации инвестиций, а также совокупность мер по увеличению и использованию 
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денежных средств, привлекаемых из внутренних и внешних источников для ин-

вестирования в различные сферы деятельности и объекты данной организации. 

Непосредственно разработкой и реализацией мер по привлечению инвестиций 

занимаются руководители организации, финансовые менеджеры, работники раз-

личных экономических служб. 

В содержание экономического механизма мобилизации хозяйствующим 

субъектом инвестиций входит его деятельность по реализации функций менедж-

мента и маркетинга, направленная на привлечение и эффективное использование 

инвестиций из различных собственных и внешних источников. 

С учетом того, что основными внутренними источниками инвестиций пред-

приятия являются прибыль и амортизация, а приоритетными внешними источ-

никами выступают кредиты коммерческих банков и других рыночных структур, 

хозяйствующие субъекты первостепенное значение придают мерам по мобили-

зации источников инвестиций из названных источников. 

Экономический механизм мобилизации хозяйствующим субъектом инве-

стиций основан на реализации его экономических интересов и обеспечении эко-

номической состоятельности, включая производственную, социальную, иннова-

ционную, инвестиционную и рыночную состоятельность [4]. 

Изменение экономических отношений и условий воспроизводства пред-

определяет необходимость реформирования управления инвестиционным по-

тенциалом предприятий, определения его содержания и форм реализации, как 

мер, обеспечивающих эффективное регулирование инвестиционной активности 

хозяйствующих субъектов, в том числе по мобилизации инвестиций из собствен-

ных источников. 

Категория «инвестиционный потенциал» хозяйствующего субъекта отра-

жает собой диалектическое единство способности предприятия самостоятельно 

осуществлять инвестиционную деятельность за счет собственных и привлечен-

ных источников и средств с возможностями и условиями их пополнения и эф-
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фективного воспроизводства, создаваемыми рыночной средой, изменяемой по-

средством реализации инвестиционного потенциала предприятий с учетом конъ-

юнктуры инвестиционного рынка. 

Инвестиционный потенциал предприятий является своеобразным стержнем 

инвестиционной политики, во многом определяющим статику (устойчивость), 

объем, структуру и динамику привлекаемых инвестиций. 

В экономическом смысле инвестиционный потенциал выражает систему 

экономических отношений между хозяйствующими субъектами в процессе и по 

поводу способности привлечь требуемый объем инвестиций и эффективно их ис-

пользовать в условиях конкурентной рыночной экономики [9]. 

Инвестиционный потенциал предприятий есть максимально возможный 

объем внутренних и внешних инвестиций, необходимый и достаточный для 

обеспечения экономической состоятельности предприятий при рациональном 

использовании производственных мощностей, материальных, трудовых и дру-

гих ресурсов, должной инвестиционной активности и привлекательности в кон-

кретных условиях состояния инвестиционной сферы и фазы делового цикла. 
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