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Abstract.	The	article	describes	the	methodology	for	the	formation	of	the	invest-
ment	strategy,	which	contains	such	basic	elements	as	the	principles,	stages	and	meth-
ods	of	formation.	It	is	also	determined	that	the	basis	for	the	development	of	an	invest-
ment	strategy	is	a	strategic,	investment	and	financial	analysis,	as	well	as	elements	of	
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Keywords:	 investments,	 investment	 strategy,	 commercial	 organization,	 effi-
ciency,	effectiveness,	principles,	methods,	stages.

В	научной	литературе	достаточно	широко	представлены	аспекты	разработки	
корпоративных	стратегий	и	бизнес-стратегий	и	в	меньшей	степени	разработан	
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процесс	формирования	функциональ-
ных	стратегий.	Однако	именно	функ-
циональные	 стратегии	 призваны	 обе-
спечить	 максимально	 возможную	
эффективность	 решения	 задач,	 опре-
деленных	на	корпоративном	и	бизнес-
уровнях.	 Инвестиционная	 стратегия	
как	одна	из	функциональных	страте-
гий	 является	 неотъемлемой	 частью	
системы	 стратегического	 менеджмен-
та	коммерческой	организации,	и	про-
цесс	 ее	 формирования	 подчиняется	
законам	 и	 правилам	 стратегического	
управления.

Инвестиционная	 стратегия,	 безус-
ловно,	 должна	 определяться	 миссией	
предприятия	 и	 общей	 стратегией	 его	
экономического	развития,	базировать-
ся	 на	 выводах	 финансового	 стратеги-
ческого	анализа.	Вместе	с	тем,	процесс	
её	 формирования	 определяется	 своей	
внутренней	логикой	инвестиционного	
проектирования	 и	 основывается	 так-
же	на	итогах	стратегического	инвести-
ционного	анализа	и	анализа	финансо-
вых	возможностей	предприятия	[1].	

Рассмотрим	 методологию	 форми-
рования	 инвестиционной	 стратегии,	
которая	содержит	такие	основные	эле-
менты,	как	принципы,	этапы	и	мето-
ды	 формирования	 инвестиционной	
стратегии.

Разработка	 инвестиционной	 стра-
тегии	 строится	 на	 основе	 следующих	
принципов:

1)	 рассмотрение	 предприятия	 как	
открытой	 социально-экономической	
системы,	 способной	 к	 самоорганиза-
ции	 (принцип	 инвайронментализма).	
Данный	 принцип	 состоит	 в	 том,	 что	
при	разработке	инвестиционной	стра-
тегии	необходимо	учитывать	окружа-
ющую	предприятие	внешнюю	среду	и	
его	взаимодействие	с	ней;

2)	 учет	 базовых	 стратегий	 опера-
ционной	 деятельно	сти	 предприятия	
(принцип	 соответствия).	 Инвести-
ционная	 деятельность	 организации	
должна	 быть	 подчинена	 его	 общей	
экономической	 стратегии	 и	 служить	
целям	 развития	 операционной	
деятельности;

3)	 преимущественная	 ориен-
тация	 на	 предприниматель	ский	
стиль	 стратегического	 управления	

инвестиционной	 деятельностью.	 По-
иск	 эффективных	 инвестиционных	
решений	зависит	от	стадии	жизненно-
го	цикла	предприятия	и	стоящих	пе-
ред	ним	целей	и	задач:	«консерватив-
ная»	 инвестиционная	 политика	 или	
«агрессивная»;

4)	обеспечение	сочетания	перспек-
тивного,	 текущего	 и	 оперативного	
управления	инвестиционной	деятель-
ностью	 (принцип	 сочетания).	 Инве-
стиционная	 стратегия	 призвана	 ста-
вить	 не	 только	 стратегические	 цели,	
но	 и	 содержать	 информацию	 для	
принятия	 среднесрочных	 и	 текущих	
управленческих	решений;

5)	 обеспечение	 адаптивности	 ин-
вестиционной	 стратегии	 к	 изменени-
ям	 факторов	 внешней	 инвестицион-
ной	 среды	 (принцип	 инвестиционной	
гибкости).	 Возможность	 изменения	
условий	 и	 факторов	 внешней	 среды	
необходимо	 прогнозировать	 в	 инве-
стиционной	стратегии	и	предусматри-
вать	 соответствующие	 решения	 по	 ее	
корректировке;

6)	 обеспечение	 альтернативности	
стратегического	 ин	вестиционного	
выбора	 (принцип	 альтернативно-
сти).	 Эффективность	 инвестиционной	
стратегии	 зависит	 от	 поиска	 лучших	
из	 имеющихся	 альтернативных	 ва-
риантов	 направлений,	 форм	 и	 мето-
дов	 осуществления	 инвестиционной	
деятельности;

7)	 обеспечение	 постоянного	 ис-
пользования	 результатов	 технологи-
ческого	 прогресса	 в	 инвестиционной	
деятельно	сти	 (инновационный	 прин-
цип).	 Инновации	 и	 технологические	
новшества	 обеспечивают	 рост	 кон-
курентной	 позиции	 предприятия,	 но	
требуют	 значительных	 инвестицион-
ных	 вливаний,	 что	 необходимо	 отра-
жать	в	инвестиционной	стратегии;

8)	 учет	 уровня	 инвестиционного	
риска	 в	 процессе	 при	нятия	 страте-
гических	 инвестиционных	 решений	
(принцип	 минимизации	 инвестици-
онного	 риска).	 Решения,	 заложенные	
в	инвестиционной	стратегии,	должны	
учитывать	приемлемый	для	организа-
ции	инвестиционный	риск;

9)	 ориентация	 на	 профессио-
нальный	 аппарат	 инвести	ционных	
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менеджеров	в	процессе	реализации	ин-
вестиционной	стратегии	(принцип	ком-
петентности).	 Инвестиционная	 страте-
гия	разрабатывается	исходя	из	условия,	
что	ее	реализация	будет	осуществлять-
ся	 подготовленными	 специалистами	 –	
инвестиционными	менеджерами;

10)	обеспечение	разработанной	ин-
вестиционной	стра	тегии	предприятия	
соответствующими	 организационны-
ми	 структурами	 управления	 инве-
стиционной	деятельностью	и	принци-
пами	 инвестиционной	 культуры.	
Возможность	 исполнения	 инвестици-
онной	 стратегии	 обеспечивается	 со-
ответствующими	 организационными	
структурами	 управления	 инвестици-
онной	 деятельностью	 и	 принципами	
инвестиционной	культуры	[2].

В	 наиболее	 общем	 виде	 основные	
этапы	 разработки	 инвестиционной	
стратегии	представлены	на	рис.	1.	

Вместе	 с	 тем,	 каждый	 шаг	 под-
разумевает	 проведение	 ряда	 допол-
нительных	 мероприятий.	 Так,	 в	
научной	 литературе	 выделяются	 сле-
дующие	 основные	 этапы	 формирова-
ния	стратегии:	

–	определение	периода	стратегиче-
ского	 планирования	 инвестиционной	
деятельности;	

–	изучение	и	анализ	факторов	внеш-
ней	 инвестиционной	 среды	 и	 конъюн-
ктуры	инвестиционного	рынка;

Шаг 3. Определение принципов

–	оценка	сильных	и	слабых	сторон	
организации,	 влияющих	 на	 её	 инве-
стиционную	деятельность;

–	формулирование	стратегических	
целей	инвестиционной	деятельности;

–	изучение,	анализ,	отбор	и	обосно-
вание	 стратегических	 направлений	 и	
форм	инвестиционной	деятельности;

–	 определение	 стратегических	 на-
правлений	формирования	источников	
инвестиционных	ресурсов;

–	 идентификация	 и	 оценка	 инве-
стиционных	рисков,	разработка	реше-
ний	по	их	минимизации;

–	 разработка	 инвестиционной	
политики;

–	разработка	системы	организаци-
онно-экономических	 мероприятий	 по	
обеспечению	 реализации	 инвестици-
онной	стратегии;

–	оценка	результативности	разрабо-
танной	инвестиционной	стратегии	[3].

По	 мнению	 автора,	 определение	
периода	 стратегического	 планирова-
ния	 инвестиционной	 деятельности	
должно	 следовать	 за	 анализом	 внеш-
ней	и	внутренней	среды	предприятия.

Отметим,	 что	 в	 процессе	 реализа-
ции	 инвестиционной	 стратегии	 необ-
ходимо	 постоянно	 проводить	 работу	
по	решению	следующих	задач:

–	 мониторинг	 внешней	 среды	 и	
прогнозирование	конъюнктуры	инве-
стиционного	рынка;

Рис. 1. Основные этапы разработки инвестиционной стратегии
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менеджеров	в	процессе	реализации	ин-
вестиционной	стратегии	(принцип	ком-
петентности).	 Инвестиционная	 страте-
гия	разрабатывается	исходя	из	условия,	
что	ее	реализация	будет	осуществлять-
ся	 подготовленными	 специалистами	 –	
инвестиционными	менеджерами;

10)	обеспечение	разработанной	ин-
вестиционной	стра	тегии	предприятия	
соответствующими	 организационны-
ми	 структурами	 управления	 инве-
стиционной	деятельностью	и	принци-
пами	 инвестиционной	 культуры.	
Возможность	 исполнения	 инвестици-
онной	 стратегии	 обеспечивается	 со-
ответствующими	 организационными	
структурами	 управления	 инвестици-
онной	 деятельностью	 и	 принципами	
инвестиционной	культуры	[2].

В	 наиболее	 общем	 виде	 основные	
этапы	 разработки	 инвестиционной	
стратегии	представлены	на	рис.	1.	

Вместе	 с	 тем,	 каждый	 шаг	 под-
разумевает	 проведение	 ряда	 допол-
нительных	 мероприятий.	 Так,	 в	
научной	 литературе	 выделяются	 сле-
дующие	 основные	 этапы	 формирова-
ния	стратегии:	

–	определение	периода	стратегиче-
ского	 планирования	 инвестиционной	
деятельности;	

–	изучение	и	анализ	факторов	внеш-
ней	 инвестиционной	 среды	 и	 конъюн-
ктуры	инвестиционного	рынка;

Шаг 3. Определение принципов

–	 маркетинговые	 исследования	
с	 целью	 предсказания	 последствий	
инвестиций;

–	 поиск	 альтернативных	 инвести-
ционных	возможностей;

–	оценка	и	отбор	наиболее	эффек-
тивных	 инвестиционных	 проектов	 и	
финансовых	инструментов;

–	 формирование	 оптимальной	
структуры	 источников	 инвестици-
онных	 средств	 и	 инвестиционного	
портфеля;

–	своевременная	подготовка	реше-
ний	о	выходе	из	неэффективных	инве-
стиционных	проектов	и	реинвестиро-
вание	капитала	[4].

Базой	 для	 разработки	 инвестици-
онной	стратегии	является	стратегиче-
ский,	инвестиционный	и	финансовый	
анализ,	 а	 также	 элементы	 портфель-
ного,	 экспертного	 и	 сценарного	 мето-
дов	анализа.

Определение	 периода	 стратегиче-
ского	 планирования	 инвестиционной	
деятельности	 основывается	 на	 ана-
лизе	 внешней	 среды	 предприятия,	 её	
стабильности	 и	 предсказуемости	 раз-
вития.	Кроме	того,	период	стратегиче-
ского	планирования	зависит	от	разме-
ра	организации,	её	жизненного	цикла	
и	отраслевой	принадлежности.

При	 анализе	 внешних	 факторов	
их	 можно	 разделить	 на	 «ближние»,	
или	 «микросреду»	 (непосредственно	
влияющие	на	организацию),	и	«даль-
ние»,	или	«макросреду»	(влияющие	на	
организацию	косвенно).	К	«ближним»	
факторам	 относят	 потребителей,	 по-
ставщиков,	 конкурентов,	 надзорные	
государственные	 органы.	 К	 «даль-
ним»	 факторам	 относят	 социальные,	
политические,	 экономические,	 техно-
логические	и	другие	факторы	[5].

Анализ	 внешней	 и	 внутренней	
среды	 предприятия	 проводится	 с	 ис-
пользованием	следующих	методов:

–	 SWOT-анализ	 сильных	 и	 сла-
бых	 сторон,	 возможностей	 и	 угроз	
предприятия;	

–	PEST-анализ	политических,	эко-
номических,	 социальных	 и	 техноло-
гических	факторов;

–	 Модель	 «пять	 сил»	 Портера	 –	
анализ	конкурентной	борьбы,	угрозы	
появления	 продуктов-заменителей,	

угрозы	появления	новых	игроков,	ры-
ночной	 власти	 поставщиков,	 рыноч-
ной	власти	потребителей;

–	SNW-анализ	сильных,	нейтраль-
ных	и	слабых	сторон	организации;

–	 GAP-анализ	 между	 плани-
руемым	 результатом	 и	 текущим	
положением;

–	 Модели	 Мак-Кинси	 –	 7S	 –	 ана-
лиз	 структуры,	 стратегии,	 системы,	
общих	 ценностей,	 стиля,	 персонала,	
навыков	и	умений;

–	Портфельный	анализ	–	матрица	
БКГ,	матрица	Ансоффа	и	т.п.

Формулирование	 стратегических	
целей	 инвестиционной	 деятельности	
основывается	 на	 видении	 и	 миссии	
предприятия,	с	учетом	целей	развития	
операционной	деятельности.	Основны-
ми	 целями	 инвестиционной	 деятель-
ности	являются	увеличение	прибыли	
предприятия	и	увеличение	его	рыноч-
ной	стоимости	(капитализации).

На	стадии	формирования	страте-
гических	направлений	и	форм	инве-
стиционной	 деятельности	 проводит-
ся	 поиск,	 изучение,	 анализ,	 отбор	 и	
обоснование	наиболее	привлекатель-
ных	инвестиционных	проектов.	При	
оценке	 инвестиционных	 проектов	
учитывается	 инфляция,	 стоимость	
привлекаемого	капитала,	риск	и	мно-
гое	 другое.	 Наибольшее	 распростра-
нение	 получили	 следующие	 методы	
оценки	эффективности	инвестиций:

–	 cрок	 окупаемости	 инвестиций	
(PP,	Payback	Period);

–	 рентабельность	 инвестиций	
(ARR,	Accounting	Rate	of	Return);

–	 чистый	 дисконтированный	 до-
ход	(NPV,	Net	Present	Value);

–	 внутренняя	 норма	 прибыли	
(IRR,	Internal	Rate	of	Return);

–	индекс	прибыльности	(PI,	Profit-
ability	index);

–	 дисконтированный	 срок	 окупае-
мости	(DPP,	Discounted	Payback	Period).

Формирование	 источников	 инве-
стиционных	 ресурсов	 основывается	
на	 определении	 необходимого	 объема	
инвестиций,	в	том	числе	по	отдельным	
этапам	планируемого	периода,	оценке	
стоимости	привлечения	инвестицион-
ных	 ресурсов,	 определении	 приемле-
мой	 структуры	 источников	 с	 учетом	
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сохранения	финансовой	устойчивости	
и	независимости	[6].	

При	 формировании	 инвестицион-
ной	 стратегии	 должны	 быть	 учтены	
риски	 –	 неопределенность	 получения	
дохода	и	вероятность	утраты	собствен-
ного	 капитала	 предприятия.	 Риск	
может	 быть	 производственный,	 ком-
мерческий	 и	 финансовый.	 В	 инвести-
ционной	стратегии	необходимо	указать	
приемлемый	 уровень	 риска	 и	 способы	
его	уменьшения.

В	 заключение	 в	 качестве	 вывода	
следует	отметить,	что	инвестиционная	

политика	 обеспечивает	 интеграцию	
целей	 и	 направлений	 инвестицион-
ной	 деятельности	 с	 механизмами	 ее	
реализации.	 Организационно-эконо-
мические	мероприятия	призваны	обе-
спечить	реализацию	инвестиционной	
стратегии.	 Оценка	 результативности	
разработанной	 инвестиционной	 стра-
тегии	 производится	 по	 ряду	 крите-
риев:	согласованность	целей,	соответ-
ствие	 прогнозируемым	 изменениям	
внешней	 среды,	 возможность	 при-
влечения	 инвестиционных	 ресурсов,	
приемлемость	рисков	и	т.д.
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