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Инвестиционная деятельность осуществляется путем реализации 

инвестиционных проектов. В экономической литературе инвестиционные 

проекты трактуются по-разному, но есть и общепринятое определение этого 

понятия. 

Инвестиционный проект — экономический или социальный проект, 

который основан на  инвестициях.  

В контексте данного исследования важным положением является то, что 

инновационные процессы и проекты представляют собой крайне 

специфические объекты управления, требующие использования специальных 

приемов и методов подготовки и обоснования управленческих решений. Их 

специфика проявляется в следующем: 

Комплексный характер процесса, предусматривающий необходимость 

выполнения большого числа взаимосвязанных разнородных работ – от 

проведения исследований до продвижения нового товара на рынок; 

Низкий уровень технологической регламентации процесса вследствие его 

однократности и неповторимости; 

Неопределенный, вероятностный характер процесса и связанные с этим 

риски его участников; 

Персонифицированный   характер   творческого   труда   участников 

процесса,     определяющий    высокую     степень     зависимости     конечных = 

результатов от индивидуальных условий и потенциальных способностей 

исполнителей; 

Высокие темпы морального устаревания научно-технической 

информации, полученной в результате творческого процесса; 

Проблема исследование соответственное тема магистра дипломную работу 

состоит в том, что в Украине сложилась не достаточно благоприятный 

инвестиционный климат. Это тормозит развития конкурентоспособности 

субъектов хозяйственной деятельности Украины. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8


 

 

Одна из важнейших проблем реформирования Украинской экономики  ¬  

привлечение  иностранных  инвестиций. 

Учитывая  серьезное  технологическое  отставание  Украинской экономики по 

большинству позиций. Украины  необходим иностранный капитал,  который  

мог  бы  принести  новые  для  Украины  технологии  и современные  методы  

управления,  а  также  способствовать  развитию отечественных  инвестиций.  

Опыт  многих  развивающихся  стран показывает,  что  инвестиционный  бум  в  

экономике  начинается  с прихода  иностранного  капитала.  Создание  

собственных  передовых технологий  в  ряде  стран  начиналось  с  освоения  

технологий, принесенных иностранным капиталом. 

Вот почему тема моего диплома достаточно актуальна в настоящее время. 

Цель работы - осуществить технико-экономическое обоснование 

обеспечить реализацию этого проекта на практики инвестиционного проекта 

развития в ПАО "Ф.Т.Р". 

Обеспечить реализацию этого проекта на практики .  

Для достижения цели в работе решаются следующие задачи:    

осуществить технико-экономическое обоснование выбора источников 

финансирования инновационных процессов в сфере внешнеэкономической 

деятельности предприятия; 

предложить механизм  управления инвестиционным процессом на уровне 

предприятия для согласования интересов предприятия и инвестора; 

создать автоматизированные рабочие места международных менеджеров 

обновлять основные фонды для развития высокотехнологического 

производства, которое соответствует требованиям международных стандартов 

качества; 

осуществить переход к импортозамещающим поставкам сырья и 

материалов;  

поводить широкомасштабную рекламную кампанию, цель которой усиление 

бренда и позиций ПАО “Ф.Т.Р” на фоне растущей конкуренции; 



 

 

обосновать выбор своих целевых рынков за рубежом и в стране 

базирования.  

При выходе на новые рынки необходимо обратить внимание на то, что 

важнейшим условием успешной международной деятельности предприятия 

является развитая рыночная  инфраструктура и благоприятный 

инвестиционный климат в  странах принимающих и базирования .    

Таким образом, одним из главных направлений инвестиционной 

политики должно стать фокусирование внимания на  развитии  рыночной 

инфраструктуры  и  усилении инвестиционной привлекательности. 

Соответствующего региона. В связи с этим необходимо обратить внимание на 

то, как  стимулируется создание фондов реструктуризации,  а также  фондов 

венчурного финансирования, которые должны активно сотрудничать с 

региональными властями и пользоваться их поддержкой. 

Обьект – процесе управления международной экономической 

деятельностью предприятия . 

Предмет – теоретико-методологические основы развития 

инвестиционной деятельности в управлении ВЭДП .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


