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В современном мире, при быстрых темпах развития экономки, весьма акту-

альной темой являются инвестиции как фактор роста предприятия. Необходимо 

отметить, что каждое предприятие должно стремиться к проведению грамотной 

инвестиционной деятельности, способной принести положительные результаты. 

Для обеспечения прибыльности дела необходимо проводить анализ деятельно-

сти предприятия, а также отслеживать то, как складывается ситуация на рынке. 

«Инвестиции (от лат. investire – облачать) – вложение капитала в объекты 

предпринимательской и иной деятельности с целью получения прибыли или до-

стижения положительного социального эффекта», – данное определение пред-

ставлено в учебнике «Экономическая оценка инвестиций» М.И. Ример. Для бо-

лее полного понимания экономической природы инвестиций, необходимо иметь 

в виду, что в них входит капитал в различных формах. В состав входят денежные 
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средства в виде привлеченных, собственных и заемных средств, а также в виде 

определенных материально-вещественных элементов. 

Инвестиции на данный момент времени для любой страны – это необходи-

мые и очень важные условия возобновления и поддержания устойчивого эконо-

мического развития государства в целом, а значит и улучшения уровня жизни 

людей. Безусловно, инвестиционный климат является важным показателем для 

развития любой страны мира, и за последние годы Россия приняла, достаточное 

количество мероприятий, направленных на его значительное улучшение. 

АО «Новокуйбышевский НПЗ» территориально находится в Самарской об-

ласти и входит в состав Самарской группы нефтеперерабатывающих заводов, ко-

торые были приобретены НК «Роснефть» в мае 2007 г. Основным видом хозяй-

ственной деятельности являются услуги по переработке нефти, которые обеспе-

чивают предприятию 93% выручки от реализованной продукции. На уровне кон-

кретного предприятия управление инвестициями – это обеспечение необходи-

мой реализации самых эффективных форм вложения средств. 

Рассматривая выполнение инвестиционной программы компании 

АО «НК «НПЗ» в 2016 г. необходимо отметить следующие результаты: 

 достижение стабильности в добыче углеводородов на зрелых активах и 

устойчивый рост добычи по новым проектам; 

 успешное замещение добычи новыми запасами; 

 сохранение лидирующих позиций в сравнении с основными конкурен-

тами по показателю капитальные вложения в разведку и добычу; 

 реализация программ модернизации нефтеперерабатывающего завода в 

целях выполнения технического регламента и в рамках 4-стороннего соглаше-

ния. 

Можно продемонстрировать следующие основные стратегические направ-

ления деятельности Компании: 

 увеличение объемов эксплуатационного бурения для поддержания до-

бычи на действующих месторождениях, начало работ по разработке трудноиз-

влекаемых запасов (ТРИЗ); 
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 активное развитие новых крупных месторождений со сроком ввода в 

2017–2018 гг.; 

 вхождение в активную фазу реализации программы модернизации нефте-

перерабатывающего завода, с целью достижения соответствия требованиям тех-

нического регламента в рамках 4-стороннего соглашения, который предполагает 

рост глубины переработки до 80% в 2018 году. 

Портфель инвестиционных проектов Компании включает большой пере-

чень высококачественных инвестиционных возможностей по всем направлениям 

деятельности компании, включая инновационные. 

Детальный анализ каждого инвестиционного проекта в широком диапазоне 

сценариев и оценкой рисков, включая финансовые, коммерческие, технические, 

экологические и другие, обеспечивает качество инвестиционных решений, при-

нимаемых на уровне предприятия 

В Компании отлажен процесс экспертизы и утверждения инвестиционных 

проектов через уполномоченные инвестиционные органы, в которые входят клю-

чевые руководители компании. Действует система уровней полномочий в отно-

шении инвестиционных бизнес-проектов от уровня Совета директоров до биз-

нес-направлений. 

Особо значимые решения были приняты Компанией в отношении крупных 

проектов, которые обеспечили рост стоимости компании в долгосрочной пер-

спективе, в том числе: 

 10 проектов в области разведки и добычи нефти и газа, которые дадут 

первую промышленную добычу в 2018–2019 годах; 

 первый проект совершенствования нефтеперерабатывающего производ-

ства, направленный на покрытие регионального дефицита нефтепродуктов и раз-

витие нефтехимического кластера. 

От правильного выбора источников финансирования инвестиционных вло-

жений, то есть, инвестиционных ресурсов, непосредственно зависит не только 

функционирование инвестиционной деятельности на предприятии, но и после-

дующее распределение полученной от данной деятельности прибыли. 
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В настоящее время инвестиционная деятельность любого предприятия ос-

новывается на стратегическом управлении. Инвестиционная стратегия представ-

ляет собой достаточно эффективный инструмент перспективного и качествен-

ного управления инвестиционной деятельностью любого предприятия. Инвести-

ционная стратегия определяет приоритеты направлений развития инвестицион-

ной деятельности предприятия, характер формирования ресурсов инвестирова-

ния, последовательность реализации долгосрочных инвестиционных проектов 

предприятия, систему критериев, по которым данное предприятие будет модели-

ровать и в дальнейшем реализовывать собственную успешную инвестиционную 

деятельность. 
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