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Аннотация: В статье рассматриваются показатели используемые в 

оценке эффективности инвестиционной политики проводимой субъектом 

бизнеса. Инвестиционная политика является важной составляющей общей 

финансовой политики компании. Оценка должна проводиться систематически 

так как является частью общего анализа деятельности компании. 

Эффективность инвестиционной политики конкретной компании оценивается 

комплексом показателей, характеризующие доходность инвестиций в реальные 

активы. 
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Annotation: This article presents appraisal ratios of investment policy 

provided by the company. The investment policy is integral to Company Financial 

Instructions. The appraisal shall be provided on a systematic basis as it constitutes a 

part of the general analysis of the company`s business. The investment policy`s 

effectiveness of the certain company is assessed on suite of metrics emblematic of 

investment earnings yield into real assets.  
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Главным фактором успешного развития бизнеса выступает проводимая 

компанией инвестиционная политика, от эффективности которой напрямую 

зависит ее конкурентоспособность. 

Политика — это комплекс мер и конкретных мероприятий для 

достижения стратегических целей. Поэтому стимулирование инвестиционной 

деятельности, выработка четкой стратегии инвестирования, определение ее 

приоритетных направлений, мобилизация и централизация всех источников 

инвестиций является важнейшим условием стабильного развития бизнес 

структур. 

Инвестиционная политика субъекта бизнеса имеет решающее значение 

для его функционирования независимо от размеров, отраслевой 

принадлежности, правовой формы и других особенностей. 

Конкретизация стратегии, определение принципов, правил и механизма 

её реализации осуществляется посредством формирования политики компании 

во всех функциональных областях.   

Важным системным условием успеха инвестиционной политики бизнес 

структуры  является ее согласование со всеми элементами финансовой, а также 

маркетинговой, производственной, кадровой, информационной, научно-

технической политики.  

Оценку эффективности инвестиционной политики субъектам бизнеса 

целесообразно проводить по разработанному и представленному алгоритму 

(рисунок 1). 



 

Рисунок 1. Процесс оценки эффективности инвестиционной деятельности субъекта бизнеса. 

 

Оценка  эффективности инвестиционной политики должна проводиться 

систематически и являться частью общего анализа деятельности компании. 

При разработке инвестиционной политики бизнес  структуры 

определяется общий объем инвестиций, способы рационального использования 

накоплений, включая возможные сочетания различных источников 

финансирования и привлечения заемных средств. В целом, основными 

направлениями инвестирования средств в основной капитал компании 

являются: обеспечение выпуска конкурентоспособной продукции, внедрение 

экологически безопасных технологий, замена изношенного оборудования, 

автоматизация систем управления [2, c.175]. 

Важнейшим показателем содержания инвестиционной политики является 

структура инвестиций в основной капитал предприятия. Итоговыми 

показателями эффективности инвестиционной политики компании являются:  

1) положительная динамика рентабельности активов (показателя, 

характеризующего отдачу от использования всех активов компании) в 

результате осуществления инвестиционной деятельности;  

5 этап. Оценка эффективности инвестиционной деятельности компании в целом 
            5.1) положительная динамика рентабельности активов 
            5.2) положительная динамика экономической добавленной стоимости компании 

4 этап. Оценка эффективности инвестиционных вложений в финансовые активы 

3 этап. План - факторный анализ инвестиционной программы 

2 этап.  Оценка эффективности финансовых вложений в реальные активы компании 
            2.1) Фактическое состояние основных  
            2.2) Доходность инвестиций в реальные активы 

1 этап.  Оценка соотвествия достижений заявленным целям и задачам инвестиционной 
политики компании   



2) рост показателя экономической добавленной стоимости (EVA), 

который учитывает, как инвестированный в компанию капитал (совокупные 

активы за вычетом беспроцентных текущих обязательств), так и 

средневзвешенную стоимость привлекаемых ресурсов.  

Оценка эффективности проводимой компанией инвестиционной 

политики выполняется на основе анализа названных показателей. Именно их 

анализ убедительно демонстрируют эффективность либо неэффективность 

осуществляемой компанией инвестиционной политики. Положительная 

динамика рентабельности активов, должна определяться темпами роста 

значений и если данные показатели низки – этому факту дается негативная 

оценка. Полученное отрицательное значение показателя экономической 

добавленной стоимости (EVA), свидетельствует о снижении стоимости 

предприятия, даже при ежегодных капитальных вложениях, как в объекты 

основных фондов, так и в монтаж оборудования, это может быть следствием 

низких показатели чистой прибыли [1, c.46]. 

Основная проблема инвестиционной деятельности компании в 

большинстве случаев связана с дефицитом источников освоения инвестиций и 

недостатком реальных денежных средств на их финансирование.  
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