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Однією з причин виникнення питання щодо роздержавлення бюджетних
установ стало критичне недофінансування з державного бюджету. Враховуючи
фактор недофінансування бюджетнх установ, в умовах роздержавлення вони
мають шанс стати висококонкурентними та ефективними. З метою зменшення
фінансового навантаження бюджетних установ, частину їх послуг доцільно
передати приватним структурам. Роздержавлення пов’язане із новим підходом
фінансування надаваних послуг: «гроші за пацієнтом», «гроші за студентом» [5].

Отже результатом роздержавлення бюджетних установ має стати утворення
міцної системи соціального захисту, утворення багатопрофільного економічного
регулювання, подолання монополії держави, проте немає гарантії що
ефективність все ж зросте та запрацює на суспільний інтерес.  
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Исследование проблем инвестирования экономики всегда находилось в
центре внимания экономической науки. Это обусловлено тем, что инвестиции
являются основой хозяйственной деятельности, определяют процесс
экономического роста в целом. Они выступают важнейшим условием
структурных сдвигов в экономике, обеспечивают технический прогресс, 
повышают качественные показатели хозяйственной деятельности на микро- и
макроуровнях. Активизация инвестиционного процесса является одним из
наиболее действующих механизмов социально-экономических преобразований.
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При условии современной нестабильной экономики важной проблемой
являются определения эффективности инвестиционных расходов, взаимосвязи
капитальных вложений и структурных сдвигов в экономике, определение
приоритетов в отраслевой структуре инвестиций. Эффективная деятельность
металлургических предприятий в долгосрочной перспективе, обеспечение
высоких темпов их стратегического развития и повышение
конкурентоспособности в условиях рыночной экономики в значительной мере
определяется уровнем их инвестиционной активности и диапазоном
инвестиционной деятельности.

Управление инвестициями входит в общую систему стратегического
финансового менеджмента и позволяет предприятиям металлургической
отрасли расширять круг коммерческих связей, обеспечивать формирование
финансовой устойчивости.

Достаточная инвестиционная поддержка и обеспечение высоких темпов
развития операционной деятельности – основные задачи управления
инвестиционной деятельностью металлургического предприятия. Существует
несколько вариантов достижения поставленных задач.  

Во-первых, обеспечение оптимальной ликвидности инвестиций и
возможностей быстрого реинвестирования капитала при изменении внешних и
внутренних условий осуществления инвестиционной деятельности. 
Непостоянный инвестиционный климат страны, изменения конъюнктуры
инвестиционного рынка в целом или отдельных его сегментов, изменение
стратегических целей развития или финансового потенциала предприятия могут
привести к снижению ожидаемого уровня прибыльности отдельных
инвестиционных проектов и финансовых инструментов инвестирования. 
В связи с этим важную роль приобретает своевременное реинвестирование
капитала в наиболее прибыльные объекты инвестирования, которые
обеспечивают необходимый уровень эффективности инвестиционной
деятельности в целом. 

Во-вторых, важным условием является поиск путей ускорения реализации
действующей инвестиционной программы предприятия. Намеченные к
реализации инвестиционные проекты, которые входят в состав инвестиционной
программы предприятия, должны выполняться как можно быстрее, чем быстрее
реализован тот или другой инвестиционный проект, тем быстрее начинает
формироваться дополнительный чистый денежный поток предприятия в виде
чистой инвестиционной прибыли и амортизационных отчислений. Это
необходимо исходя из того, что высокие темпы реализации каждого
инвестиционного проекта оказывают содействие ускорению экономического
развития предприятия в целом. Также стоит отметить, что быстрая реализация
инвестиционных проектов, которые входят в состав инвестиционной программы
предприятия, оказывает содействие снижению уровня инвестиционных рисков, 
вызванных изменением конъюнктуры инвестиционного рынка, ухудшением
инвестиционного климата в стране, инфляцией и другими факторами. 

В-третьих, одно из важнейших условий эффективной инвестиционной
деятельности – это обеспечение финансового равновесия предприятия в
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процессе осуществления инвестиционной деятельности. Такое равновесие
характеризуется высоким уровнем финансовой стабильности и
платежеспособности предприятия на всех этапах его развития. Осуществляя
инвестиционную деятельность, предприятие должно заранее прогнозировать, 
какое влияние она окажет на уровень его финансовой стабильности и
платежеспособности, а также оптимизировать структуру инвестированного
капитала и инвестиционные денежные потоки. 

В процессе стратегического управления инвестициями предприятия
отдельные задачи должны быть разрозненны между собой для эффективной
реализации главной цели. Ранжирование задач стратегического управления
инвестициями осуществляется путем определения важности каждой из них
исходя из приоритетности позиций развития предприятия и роста его рыночной
стоимости. 

Для эффективного решения проблем металлургической отрасли необходимо
гарантировать металлургам поддержку государства в виде специально
разработанных программ и законов, привлечение инвесторов для успешного
решения важнейших проблем по техническому перевооружению отрасли, 
развитие внутреннего рынка металлопродукции, что даст возможность
развиваться всем отраслям, связанным с потреблением металлопродукции.
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У сучасних ринкових відносинах нагромадження домогосподарств є
могутньою інвестиційною базою для національної економіки, які можуть бути
мобілізовані за допомогою фінансово-кредитної системи держави у формі
заощаджень. Тому важливим є проведення ефективної державної фінансової
політики у цьому напрямі для активізації інвестиційної діяльності вітчизняних
домашніх господарств. 


