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Введение

Важнейшим условием роста и развития российской экономики
является инвестиционная деятельность, рациональная организация
которой невозможна без разработки долгосрочных, имеющих стратегическое значение программ на всех уровнях управления экономикой. В этих условиях проблематика стратегического планирования инвестиций должна стать предметом пристального внимания
и приложения творческих усилий российских экономистов.
В данном пособии предпринята попытка исследовать совокупность вопросов стратегического планирования инвестиций,
от правильного решения которых зависит конечный результат
инвестиционной деятельности в российской экономике. На основе анализа отечественного и зарубежного опыта инвестирования
в работе проведена классификация инвестиций, определена совокупность стратегических инвестиционных решений экономических
субъектов, дано описание тех экономических, правовых и социальных факторов, которые формируют эти решения и обеспечивают
их эффективность.
Отдельный раздел посвящен проблеме эффективности инвестиций, особенностям использования ее формального аппарата
оценки. С учетом характеристик современного периода развития
выявлены наиболее актуальные направления использования инвестиций в целях ускорения экономики, ее структурной перестройки
и решения стоящих сейчас перед обществом социальных задач,
в том числе в условиях мирового кризиса, которому оказалась подвержена и российская экономика.
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Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Менеджмент», «Мировая экономика», при изучении курса «Инвестиционная стратегия». Может
быть также полезно практическим работникам экономических
служб предприятий, осуществляющих планирование инвестиционной деятельности и управление фактическим осуществлением
инвестиционных программ.

