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На сегодняшний день важнейшей составляющей стратегии развития любого 

успешного предприятия является разработка инвестиционной и инновационной 

политики предприятия. В общем понимании инвестиции – это вложения капи-

тала в определенные отрасли экономики, как внутри страны, так и за её приде-

лами с целью получения прибыли. В более широком смысле, под инвестициями 

понимается совокупность издержек, которые реализуются в форме целевого вло-

жения капитала на определенный период времени в различные сферы экономики 

и объекты предпринимательской деятельности с целью получения дохода. При 

этом инвесторы могут руководствоваться, как личностными, так и достижением 

положительного социального эффекта [1]. 
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Все источники финансирования инвестиций, как правило, подразделяют на 

три основные группы: собственные, привлеченные и заемные. При этом соб-

ственные средства предприятия выступают как внутренние, а привлеченные и 

заемные средства – как внешние источники финансирования инвестиций. 

Собственные источники: 

− чистая прибыль, направленная на инвестиции; 

− амортизационные отчисления; 

− реинвестируемая часть внеоборотных активов. 

Привлеченные источники: 

− эмиссия акций предприятия; 

− инвестиционные взносы в уставный капитал; 

− государственные средства, предоставляемые на целевое инвестирование в 

виде дотаций, грантов и долевого участия; 

− средства коммерческих структур, предоставляемые безвозмездно. 

Заёмные источники: 

− кредиты банков и других кредитных институтов; 

− эмиссия облигаций предприятия; 

− целевой государственный инвестиционный кредит; 

− инвестиционный лизинг. 

Финансирование инвестиционной деятельности предприятия может осу-

ществляться как за счет одного, так и за счет нескольких источников. В процессе 

формирования структуры источников инвестиционных ресурсов, должно обес-

печиваться рациональное соотношение собственных и заемных средств, для того 

чтобы предотвратить снижение финансовой устойчивости и платежеспособно-

сти предприятия [2]. 

Инновационное развитие предприятия тесно связано с ее инвестиционной 

деятельностью. Для того чтобы предприятие было конкурентоспособным и 

имело определенные преимущества на рынке, необходимо постоянно привле-

кать инвестиции и внедрять новации во все сферы своей деятельности. 
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В настоящее время научные разработки и их внедрение в производство яв-

ляется неотъемлемым элементом предпринимательской деятельности, а иннова-

ционная деятельность предприятия становится основным условием эффектив-

ного развития. 

Под инновационной деятельностью предприятия понимают деятельность, 

которая держит курс на поиск и внедрение инноваций в производство с целью 

повышения качества продукции и совершенствования технологии. 

Основой для инновационной деятельности предприятия, служит то что, в 

процессе эксплуатации основные средства постепенно подвергаются, мораль-

ному износу. Поэтому на современных предприятиях проводят аттестацию про-

дуктов, технологий, рабочих мест, анализируют рынок. Другими словами, про-

водится всесторонний анализ деятельности предприятия, на основании которого 

принимается решении о внедрении новшеств в производство. 

Инновация за время своего существования проходит пять стадий жизнен-

ного цикла: внедрение новшества; стадия промышленного освоения производ-

ства; стадия подъема; стадия зрелости и стабилизации; стадия упадка. 

На предприятиях, для того чтобы сократить фазы разработки и внедрения в 

производство, продлить стадию эксплуатации и предотвратить фазу спада, разра-

батывается и реализуется инновационная стратегия и инновационная политика [3]. 

Таким образом, инвестиционная и инновационная политика неразрывно 

связана друг с другом и играет ключевую роль в экономическом развитии, как 

на уровне отдельного предприятия, так и на уровне государства в целом. Инве-

стиции в инновационную сферу позволяет предприятию своевременно внедрять 

более прогрессивные и современные технологии, что способствует технологиче-

скому развитию производства и повышению качества производимой продукции. 

В свою очередь, внедрения современных технологий и введение новых мощно-

стей как результат инвестиционного процесса, ведут к увеличению объемов про-

изводства продукции. 

 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Список литературы 

1. Балабанов М.Т. Основы финансового менеджмента: Учебное пособие. 

Финансы и статистика / М.Т. Балабанов. – 2010. 

2. Иванов Г.И. Инвестиции: сущность, виды, механизм функционирования: 

Учебное пособие / Г.И. Иванов. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 578 с. 

3. Брусов П.Н. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование: Учеб-

ное пособие / П.Н. Брусов, Т.В. Филатова. – М.: Кнорус, 2012. – 226 с. 

 

 Развитие современного образования: теория, методика и практика 


