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Одной из важнейших сфер деятельности любой 

предпринимательской фирмы является инвестиционная деятельность. 

Понятие инвестиции (от лат. investio – одеваю) означает вложения 

капитала. Инвестиции – это все виды имущественных и интеллектуальных 

ценностей, вкладываемых в объекты предпринимательской деятельности в 

целях получения дохода, в том числе: 
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-движимое и недвижимое имущество и имущественные права, право 

удержания и другие, кроме товаров, импортируемых и предназначенных 

для реализации без переработки; 

-акции и иные формы участия в коммерческих организациях; 

-облигации и другие долговые обязательства и т.п. 

Под инвестициями понимают совокупность затрат, реализуемых в 

форме вложений капитала в предприятия промышленности, строительства, 

сельского хозяйства и других отраслей экономики. Целью инвестиционной 

деятельности является, в конечном итоге, получение 

предпринимательского дохода или процента. 

Инвестиции в реальный капитал (их называют 

капиталообразующими инвестициями или инвестициями в нефинансовые 

активы) ведут к воспроизводству и обновлению основного капитала. Когда 

речь идет об инвестициях вообще, обычно подразумевают, именно эти 

инвестиции. Подобное определение можно назвать экономическим.  

Источником инвестиций является вновь созданная стоимость или, 

так называемая, сберегаемая часть чистого дохода. Предприниматели 

(предприятия) мобилизуют его за счет собственного дохода (т.е. 

самофинансирования) и на рынке ссудных капиталов (привлеченные 

средства). Источником инвестиций на обновление основного капитала 

является прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятий. 

Инвестиции в форме капитальных вложений подразделяются:  

— на оборонительные, направленные на снижение риска по при обретении 

сырья, комплектующих изделий, на удержание уровня цен, на защиту от 

конкурентов и т.д.;  

— наступательные, обусловленные поиском новых технологий и 

разработок в целях поддержания высокого научно-технического уровня 

производимой продукции;  

— социальные, направленные на улучшение условий труда персонала;  
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— обязательные, необходимость в которых связана с удовлетворением 

государственных требований в части экологических стандартов, 

безопасности продукции, иных условий деятельности, которые не могут 

быть обеспечены за счет только совершенствования менеджмента;  

— представительские, направленные на поддержание престижа 

предприятия. В зависимости от направленности действий выделяют 

следующие инвестиции:  

— начальные (нетто-инвестиции), осуществляемые при приобретении или 

основании предприятия; — экстенсивные, направленные на расширение 

производственного потенциала; — реинвестиции, под которыми понимают 

вложение высвободившихся инвестиционных средств в покупку или 

изготовление новых средств производства;  

— брутто-инвестиции, включающие нетто-инвестиции и реинвестиции, В 

экономическом анализе применяется и иная группировка инвестиций, 

осуществляемых в форме капитальных вложений:  

— инвестиции, направляемые на замену оборудования, изношенного 

физически и (или) морально;  

— инвестиции на модернизацию оборудования. Их целью является, 

прежде всего, сокращение издержек производства или улучшение качества 

выпускаемой продукции;  

— инвестиции в расширение производства. Задачей такого инвестирования 

является увеличение возможностей выпуска товаров для ранее 

сформировавшихся рынков в рамках уже существующих производств при 

расширении спроса на продукцию или переход на выпуск новых видов 

продукции;  

— инвестиции на диверсификацию, связанные с изменением 

номенклатуры продукции, производством новых видов продукции, 

организацией новых рынков сбыта;  
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— стратегические инвестиции, направленные на внедрение достижений 

научно-технического прогресса, повышение конкурентоспособности 

продукции, снижение хозяйственных рисков. Посредством таких 

инвестиций реализуются структурные изменения в экономике, 

развиваются ключевые импортозамещающие производства или 

конкурентоспособные экспортно ориентированные отрасли. 

Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений, 

играют очень важную роль в жизни каждого предприятия. Основной 

возможностью улучшения финансового состояния предприятия являются 

именно вложения в основные средства организации. Благодаря 

инвестициям в развитие, усовершенствование, своевременное 

обслуживание или замену основных средств дает предприятию 

возможность для повышения эффективности производства, расширения 

рынка сбыта, увеличения производственных мощностей и качества 

производимой продукции. Это в конечном итоге может увеличить объем и 

ассортимент продукции, расширить клиентскую базу, сократить сроки 

поставки сырья, сроки производства, доставки продукции и, как следствие, 

увеличить прибыль предприятия. 

Однако следует учесть, что для всех этих положительных эффектов 

от капитальных вложений, необходим всесторонний экономический 

анализ проекта, который будет ответом на вопрос: сможет ли руководство 

предприятия контролировать увеличение производства? Ведь 

концентрация производства может привести к потере управления 

производством, снижению производительности труда, значительному 

ущербу в социальном развитии и нарушениям природной среды. Поэтому 

перед реализацией проекта необходимо не только анализировать ее 

положительные моменты, но и обращать внимание на управленческие, 

организационные и оптимизационные возможности управляющих 

проектом органов. 
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