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В условиях трансформационной экономики Украины усовершенствование механизма реа-

лизации инвестиционных проектов на предприятиях, занимающихся внешнеэкономической 
деятельностью, и выбор конкретных способов включения их в мировой хозяйственный процесс 
приобретают актуальность. Наметилась тенденция реализации инвестиционных проектов на 
промышленных предприятиях в рамках международных программ, что особенно актуально в
связи с перспективой интеграции Украины в Европейский Союз.

Многофакторность промышленного предприятия как социально-экономической системы,
его внешнего окружения, проблем жизнедеятельности, динамичность происходящих процессов 
требуют формирования определенной системы управления инвестиционными проектами, по-
стоянного наращивания и интегрирования усилий всех ее подсистем и элементов [1…3].  

Однако, вопросы управления инвестиционными проектами на промышленных предпри-
ятиях с последующим выходом на внешний рынок, финансового анализа инвестиционной при-
влекательности проектов в современных условиях ведения хозяйства требуют дополнительного 
исследования и разрешения ряда теоретических и практических вопросов, проблем методоло-
гического, правового, экономического, организационного характера, которые возникают в про-
цессе инвестирования.

Специфика трансформационных условий формирует новую систему требований к их реа-
лизации, к которым можно отнести: комплексный маркетинговый анализ внешнего рынка, ана-
лиз производственной и финансовой деятельности предприятия, анализ его сырьевого, техни-
ческого и кадрового обеспечения, оценка экономической эффективности инвестиционных про-
ектов с учетов сроков их окупаемости и другие показатели.

В современных условиях развития мирохозяйственных связей, которые характеризуются 
дальнейшим обострением конкурентной борьбы на мировых рынках, все более сложными и
диверсифицированными как технологическими, так и организационными моделями производ-
ства, чрезвычайной информационной насыщенностью и коммуникативностью, эффективность 
внешнеэкономической деятельности промышленных предприятий, как и экономической вооб-
ще, тесно связана с целями и методикой использования инструментов маркетинга.

Маркетинговый процесс осуществляется в соответствии с общепризнанными широко рас-
пространенными методиками, принципами и критериями. Однако необходимо учитывать ос-
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новные организационно-практические черты международного маркетинга. Он состоит из ком-
плекса программно-целевых методов организации и функционирования производственно-
сбытового процесса продукции инвестиционных проектов, который охватывает сферы плани-
рования, изучения спроса на мировых рынках, конкурентных товаров и производств, научно-
технических перспектив, а также ценообразования, продажи и послепродажного обслуживания,
доставки товаров иностранным покупателям, предоставления услуг и пр. [4, 5]. 

Термин “международный маркетинг” и общественные отношения, которые он обозначает,
можно рассматривать как органическое объединение на понятийном и практическом уровнях 
соответственно комплекса рычагов интернационального управления, а также как обобщенное 
восприятие особенностей современного этапа развития рыночных механизмов.

Задачу выхода на международный рынок можно решать в соответствии с вполне конкрет-
ной, явно формулируемой алгоритмизированной методикой.

Первой проблемой, которую необходимо решить промышленному предприятию в рамках 
инвестиционного проекта, ориентированного на внешнеэкономическую деятельность, является 
расширение сферы своего торгового взаимодействия с иностранными партнерами. Так же не-
обходимо ответить на вопрос: целесообразна ли вообще реализация данного инвестиционного 
проекта? В наиболее общем виде маркетинговый алгоритм выработки адекватного управленче-
ского решения по этому поводу представлен на схеме (рис. 1), которая имеет общий характер.
В действительности существует много трудностей, как и способов выхода из возникающих за-
труднений. Вместе с тем очевидно и другое: принятию предприятием решения о реализации 
инвестиционного проекта должна предшествовать серьезная оценка всех “за” и “против”, и од-
но-единственное “нет” по, казалось бы, малозначимому пункту может оказаться препятствием 
к достижению цели.

Осуществляя предпринимательскую деятельность в индустриально развитых странах, как 
на территории старых лидеров мировой экономики, так и их новых конкурентов, необходимо 
учитывать отличия их конъюнктурной среды, условий предпринимательской деятельности от
отечественных. В условиях централизованной экономики, имевшей место в нашей стране в
недалеком прошлом, и в условиях современного структурного кризиса и развала воспроизвод-
ственного механизма, хозяйственная конъюнктура побуждала и побуждает к большей активно-
сти субъектов потребления — покупателей. Подобное положение дел на рынке, когда продав-
цы-производители товаров и услуг мало озабочены поиском путей лучшего удовлетворения 
покупательских запросов, а сами покупатели-потребители вынуждены ввиду отсутствия луч-
шего предложения по приемлемым ценам довольствоваться приобретением продукции нелуч-
шего, с их точки зрения, качества, согласно принятой маркетинговой терминологии, соответст-
вует понятию “рынок продавца”. 
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Рис. 1. Схема принятия решения о реализации инвестиционного проекта с выходом на внешний рынок 

К подобной оценке следует добавить жесткий диктат производителей, причем к нему до-
бавился еще и диктат посредников, от которого страдают не только конечные потребители, но 
и непосредственно производственники (рис. 2). 

 РЫНОК ПРОДАВЦА 
ПРОИЗВОДСТВО
(осуществляется.
исходя из наличия 
производственных 
мощностей)
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имеющимся 

производственным 
возможностям)

ПОКУПАТЕЛИ
(их поиск ведется 

“под товар”) 

Рис. 2. Факторы хозяйственной логики, влияющие на качественные параметры товаров на рынке про-
давца 

Более благоприятная ситуация на рынках в Западной Европе, Северной Америке, а также в
ряде государств Азиатско-тихоокеанского региона. В условиях товарной насыщенности рынков 
сторона предложения товаров и услуг оказывается вынужденной заниматься не только актив-
ным поиском их потребителей, но и “подстраивать” под них производство и хозяйственную 
деятельность, целенаправленно работать для наиболее полного и качественного удовлетворе-
ния запросов потребителя. Такую ситуацию часто называют “рынком покупателя” (рис. 3). 
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Рис. 3. Факторы хозяйственной логики, влияющие на качественные параметры товаров на рынке поку-
пателя 

Данные особенности рыночной конъюнктуры необходимо учитывать промышленному 
предприятию, реализующему инвестиционные проекты, ориентированные на внешний рынок.

Разработка концепции товара занимает одно из ключевых мест при планировании инве-
стиционного проекта, в ходе которого необходимо определить объем выпуска и продажи в рам-
ках прогнозируемой емкости рынка. Это является решающим фактором при планировании про-
изводственных и части инвестиционных издержек, загрузки мощностей предприятия. Концеп-
ция товара формирует основу для последующих финансовых расчетов и проектирования, при-
нятых в международной практике форм отчетности.

При выработке логических схем, в моделировании алгоритмов и осуществлении практического 
консультирования необходимо использовать маркетинговое планирование для анализа перспектив вы-
хода продукции инвестиционного проекта на тот или иной зарубежный рынок. Центральной проблемой 
подобных подготовительно-оценочных мероприятий является формирование объективной концепции 
выхода с продукцией на внешний рынок, что связано со способностью конкретных видов продукции 
удовлетворять нужды и соответствовать запросам потребителей, противостоять в конкурентной 
борьбе и т.д.Именно такая концепция должна лежать в основе решения многих практических вопросов 
разработки и реализации инвестиционных проектов, направленных на внешний рынок.

Наряду с комплексным маркетинговым анализом промышленному предприятию необхо-
димо проводить оценку экономической эффективности инвестиционных проектов, ориентиро-
ванных на внешний рынок [6…8]. В рамках международного экономического сотрудничества 
проекты осуществляются совместно с зарубежной организацией, которая может выступать в
роли заказчика и инвестора, что, в свою очередь, налагает определенные требования к срокам 
реализации инвестиционных проектов, управлению им в течение всего жизненного цикла.

Благодаря управлению проектом в течение определенных временных интервалов или до 
определенного времени может быть достигнуто сокращение сроков внедрения инвестиционно-
го проекта, что позволит снизить затраты и увеличить возвратные денежные потоки. Как пра-
вило, проект завершается к назначенному времени, которое также должно быть определено за-
ранее.

Для выбора наилучшего инвестиционного проекта, ориентированного на внешний рынок,
предлагается использовать комплексный показатель экономической эффективности Э по кри-
терию срока окупаемости Т, определяемым потенциальным инвестором,
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где m0, m1, m2 — весовые коэффициенты, которые определяются на основании экспертных 
оценок;

Т— расчетное время введения в эксплуатацию инвестиционного проекта;

ijNPVZ — стандартизированная матрица чистого приведенного дохода;

ijPIZ — стандартизированная матрица индекса доходности;
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ijIRRZ — стандартизированная матрица внут-
ренней ставки доходности.

Последовательность проведения расчетов ком-
плексного показателя экономической эффективности 
представлена на рис. 4. Здесь применена стандарти-
зация, позволяющая привести цифровую информа-
цию к одному порядку числа, избавиться от иска-
жающего влияния единиц измерения отдельных при-
знаков на результаты многомерного анализа. При 
нормальном распределении переменных диапазон 
изменения стандартизированных значений составля-
ет –3…3 [9]. 

Таким образом, комплексный показатель эко-
номической эффективности позволяет оценить эф-
фективность инвестиционных проектов, а также 
произвести их ранжирование в инвестиционной про-
грамме предприятия, занимающегося внешнеэконо-
мической деятельностью. В рамках инвестиционной 
программы одного предприятия комплексный пока-
затель экономической эффективности дает возмож-
ность отобрать более перспективные инвестицион-
ные проекты с прогнозированием их экономической 
эффективности, а также возможности реинвестирования. Более того, использование этого пока-
зателя позволяет произвести оценку инвестиционных проектов для различных предприятий 
одной отрасли.

Таким образом, предложенный подход позволяет комплексно охарактеризовать инвести-
ционные проекты в разрабатываемой инвестиционной программе. А так же комплексный пока-
затель даст возможность инвесторам, владельцам и менеджерам предприятия получить объек-
тивную информацию относительно эффективности проектов.

Планирование сроков и хода работ гарантирует соблюдение начала и окончания проекта, а
также установление временных резервов по отдельным процессам. Планирование сроков явля-
ется не только важным предварительным заданием для проекта и его участников, но также оно 
служит основанием для дальнейшего планирования всей работы по проекту, например, для 
планирования мощностей, дополнительного приобретения услуг извне и пр.

Соблюдение заданных временных рамок для управления проектом, ориентированным на 
внешний рынок, рассматривается в качестве мерила успеха. Если сроки не соблюдаются, под 
угрозой оказывается успех проекта и достижение поставленных целей. Когда речь идет о сроч-
ных проектах (исследовательские проекты; проекты, связанные с конкуренцией; проекты по 
внедрению на рынок), то с точки зрения экономики и организации производства рекомендуется 
экономить время и при этом мириться с более высокими расходами или выплатами. В таком 
случае при стратегически более выгодной исходной позиции по отношению к конкурентам из-
начально более высокие затраты будут компенсироваться получением количественного эффек-
та. Эти проекты можно отнести к категории “выход на рынок любой ценой”. Если одновремен-
но с этим выдерживаются или устанавливаются стандарты качества, то таким образом может 
быть обосновано первенство на рынке. Требования к объему и интенсивности планирования 
сроков значительно различаются в зависимости от величины и сложности рассматриваемого 
инвестиционного проекта.

Формирование современной внешнеэкономической политики Украины требует таких ме-
тодов государственного влияния, которые бы исполняли стимулирующую и регулирующую 
функции и содействовали внедрению эффективных механизмов по реализации инвестицион-
ных проектов, ориентированных на внешний рынок. Несмотря на то, что в современных усло-
виях национальная экономика становится все более открытой, промышленному предприятию 

Рис. 4. Последовательность проведения 
расчетов комплексного показателя эконо-

мической эффективности 
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необходимо учитывать в своей инвестиционной деятельности взаимосвязь процессов, происхо-
дящих внутри экономики и в сфере внешнеэкономическим связей, а так же проводить поэтап-
ную перестройку механизма управления инвестиционными проектами с учетом оценки их эко-
номической эффективности и сроков окупаемости, международных маркетинговых исследова-
ний, стратегий выхода на внешний рынок.
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