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In the article the key problems of formation of investment policy of enterprises in crisis 

situations; proposed conceptual formulation and implementation of promising investment 
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�����. ������� ����� ����������� ��������� 

���������������� ������� ������ ������������� 
������� ������� � ���� ��������������, � ����� 
��������� �������� ����������� ���������� 
������� ��������� ����������� ����������� ��� 
������� ���� ������������� �������� � ��������. 
�� ����� ���� ���� ������������, �� 
�������������� ����� � ���������� ������������ 
���������, ������� �����������. ��� ����� 
������������ �������� ���������� �� ������� 
����� �������� ����� ���������� ����������� 
���������� ��������� ��� ����� ��������� � 
�������� ���� �������� � �������������� 
�����������. � ����������� ����� ���������� 
���� ������������ � ������ ���������� 
����������� ���� ������������ � ��������� 
����������� ������� ����������� ��� ����� 
����������� ���������������� ��������. �������� 
������ �� �������������� ���������� ��������, 
������������ ���� ���������� � ����������, 
�������� ��� ������������ �������������-�������� 
���� �����������, ����� ���� �����������, �� 
�������� ������������� �������� � ����������� 
������ ������������ �������� �� ����� 
������������ � ����� ��� ������� �� ������� ��� 
���������������� �������� � ���� ������������� 
��� ����������� ������������ ���������. 
��������� �����, �������� ���������� ��� ��, �� 
������ ������� ������������� �������� � ������� � 
�������� ���������� ������������ ������ � 
������ ���������� ����������� �� ������� ������� 

� (���) ��������� �������, ������� ���� ��� ������ 
���� ��������������. ����������� ����� 
���������� ����� ����� ���������� ���������� 
�����������, �, �� ��������, ��������� ����� 
�������������� ������ ��� �����������, �� 
������� �� ������ ������������� ��������, � 
������� ���� ����������� �� ������� ������������� 
���������� ���������� ���������. � ������ ����, � 
��� ���������� ����������� ������������ � 
������� ������������� ������� ������ ������� 
�������� ��� ����������� ��������� � ��������� 
������� ����������. ����� �����, �����������, 
�� �������� ���� ���������� ������������� 
�������� �� ����� ������������ ������ ����� 
������������ � ���������� � ������ �������, � ��� 
���������� ����������� ��������� ��������� 
����������� � ������������� ��������� � 
����������� ��������� ����� ������� �� ���������� 
������������� ��������. 
������ �������� �������� ����������. 

�������� ���������� ������������� �������� �� 
�� �����-, ��� � �� ����������� ������������� 
����������� �� ������������ �������. ����� 
���������� ������ ���� ��������� ����� �. �������, 
��. ������, �. �����, �. ��������, �. �������, 
�. ������, �. �����, �. ������, �. �������, 
�. ��������, �. ��������� �� ��. �������� ������ 
����� ����������� �������������, �� �. �����, 
�. �������, �. �����, �. ������, �. �����, 
�. ������������, �. �����, �. ������, �. ���������, 
�. ��������, �. ���������, �. ������, �. �������, 
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�. ��������, �. ��������, �. �����������, 
�. ��������� �� �������� ����� �������� ��� 
������������ ����� ������������.  
���������� ��������. ��������� ������� 

�������� ���������� ������������� �������� 
����������� � �������� ������; ������������� 
������������� ��������� ���������� �� 
���������� ������������� ������������� �������� 
������������. 
����������. ���������� ������������ � 

�������� ��������� � ������� �������� � 
���������� ������������� ������, ���������� �� 
����������� ������ �������� ������������� 
���������� ������������. ���� ��������� ������� � 
�������� ������� ����������� ����������� 
������������, ������ ������ � �������� 
�������������� ���� ���������, �� ���������� 
���������� ��������� ������������ ������. 
� ������� ���������� ������������� ���������� 

������������ ������� �������� ������: 
1. ������������ ���������� ������������� 

��������� ������� ������ �������� ����������� 
���������� ������������. �� ������ ������������ 
������ ���������� ������� � ������� ������������ 
��� ���������� ������������ ����� �������� 
����������� ���������� ������������ �� ������� 
���� ������; ������������ ������� ������ 
����������� ����������� ����������� ����������� 
�������; ���������� ���������� � ������������� 
������������� �������� ������������ �� ��������� 
������. 

2. ������������ ������������ ������������� 
������� �������� � ���������� ���������� � 
������������� ���������� ������������ � ������ 
��� ��������������� ����� �������������� ������. 
������������ ������������� ���������� ����������� 
�� ������� ������ ������������� �������� 
���������� (�� ��������� ������� �������������� 
��������) ������������� �������� � ���������� 
������������ ������������. ��������� �� ������, 
��������� ���� �� �����, �� ������������ ����� 
������������� (������� �������������� ��������) 
�����������, �� �������, ��� ��������� ��������� 
����� ������������� �������, �������� ��� ���� 
����� ����������� ����� ������ �������. ���� 
������������ ����� ������������� ���������� 
������� ��������������� � ����� ����������� 
�������������� ������, ���������� ������ ����� 
�������������� ���������� ��� ����������� 
������������ � ����������� ����������� �� 
������������� ��������� [1, �. 129]. 

3. ������������ ����������� �������������� 
������ ������� �������� � ���������� ���������� � 
������������� ���������� ������������ � ������ 
��� ����� �� ������������ �������������. ���� 
������ ������������� ���������� ������� ��� 
���������� �� ��������, �������� ������� � 
�������� ����� �������������� ������ ������� 
����� ���������� � ������������� �������� 
(�������������� ��������) � ������. ���� 
����������� ����� �������������� ������ ���� ���� 
����������� ������ �������������� ������������� 

�������� � ���������� ������������ ������������; 
��������� ������� ����� ������������� ������� � 
�� �������� ��������� �� ������������� ����������, 
������������ ���������� ���� �� ������������ � 
����������� �����������. 

4. ������������ ����������� ����������� 
���������� � ����������� �������� �������������� 
�������� ��� ����� ��������� � ���������� ���� 
���������� ������������� ����������. ������� 
������������� ������ ������, ����� ����������� 
�������������� ����� � ������ ��� ������� ���� 
���������, ����� ������������ ����� �������� ��� 
����������� ���������� ������������ ������ 
�������� �� �������� ����������� ����� 
������������� ������� ������������� �������� � 
���������� ������������ ������������. � ������� � 
��� ������� ���� �������� ��������� �������������� 
�������� � �������� ���������� (����������) 
������� ������������, ������������ ���������� 
������ ������������ ������������� ���������� � 
������. ������������� ������ ������������ 
����������� ������ �������������� �������� 
�������� ����������� ����� ����������� ����������� 
������������� ������������� �������� (�������-
������� ��������) � ������� ������������� �������� 
(���������� ������������ ������������). � ������ 
������� ������� ��� �����������, �������� 
������������ ����� ����������� ������������� 
�������� (��������), �� �������, ��������������� 
��������� ������������ ������������� ����������, 
� ���� ����������� ��������� �� �������� 
����������� �������������� ������� � ������ 
����������������� ��� ��������� ���������� 
��������� ������������ � ������� ������������. 

5. ������������ ���������� ����������� 
������ ������������� �������� ���������� �� 
������������� ��������� ������������� ����������. 
�� ������ ������������� ������ ����, �� 
��������������� ������ ��������� ������������� 
�������� � ���� ������ (��������, ��������, 
��������������) � �������������� ��������� 
������������� ���������� ������������ � ����� 
��������� � ����������� ������������. ������� 
���� � ���������� ���� ������ ������� ������������� 
���� ������������ ������� �������� �������� � 
����������� ��������� ������ ��������� �������� 
��� ���������� ������������� ���������� 
������������ � ������, � ����� �������� ������� 
������� ���� ��������� ������ ���� ��������. 

6. ����� ������ ����������� ���������� 
������ ������������� �������� ������������. 
�������� �� ���������� ������������ �������, �� 
������� �� ������ ������������� �������� 
������������, ������� ������������ ����������� 
�������� � ����� �������: ������ ����� ���������� 
������� �������������� ������� �������� 
����������� ������������ �������� ������������ 
� ������; ���� ����, ��� ������ ������������ ��� 
��� ����� ������������� ������, ��� ������ 
������� ����������� ���������� ������ 
�������� ����� ������������ � ������� ������� 
�������������� �������� � �������������� 



 
������� �����. �������� ���������� 

 79

�����������; ����������� ���������� ������������� 
�������� ������������ �������� ������� 
������������ ��������� �������� (������� �� ���� 
�������������� ���������, �� ������������ �� 
���������� ���������� ��������); ������ 
���������� ������������� ��������, �� ������� �� 
������ ������������� �������� ������������, 
������ �������� ����� ������������� �������, �� 
����������� ������ ����������� �������������� 
�����, ����������� �������������� ������� � 
������, ��������� � ������ ���������. 

7. ������������ ���������� ��������� 
������������ � ������� ���������� ������������� 
����������. ���� ��������� ���������������� ������� 
������ ���������� ��������� � ����������������� 
������������ �� ���� ������ ���� ��������. ���� � 
������ � ������������� ���� ���������� 
������������� ���������� ������������� ����������. 
�� ��������� �� ������� ������������ � ������� 
������������ ���������� �������� � ������� 
�������� �, �� �������, �� �������� ������. ���� 
����, ������� ������ �� ������������� ���������� 
������������� �������� ���������������. ����, 
���������� ������������ ���������� � ���� �� 
��������, ������������ ������� ������� 
������������, ���� ����� ���� �������� �� ������ 
���������� ��������� � ����������������� 
������������, � ����� ������������ � ��� ����� 
��������� ��������, �� ������������, �� ������������ 
������� ������. 
��� ���������� ������ ���������� ������������ 

������������ ����������� ����� ��������������, 
���� ������ � ��� ������ ���������������� 
��������. ��������� ���������� ������������ 

������� ������ ��� ���������� ������������� 
��������, ������������� �� ���� �������� 
������������� ���������� ������������. 
����� �����, ������������ �������� 

������������ � ������� �������, �� ���������� 
����������� ������� ��������� � ������ ��������� 
���������� � ����� ������������ ���������� 
��������� � ����������������� ������������, 
������� ������ �������� � �������������� 
�����������, ���������� ���������������������� 
�����������. ������������ �������� ������������ 
������� �� ������������ ����� ���� ������-����� � 
���������� �� ������������ ���������� ��������� 
������������. 
� ������� ���������� ������������� �������� 

������������ ������� ������������� ������ ����� 
������������ �������� �� ������� ���������� 
������� ����������, ��������� � ������������ 
�������������� �����������; ������������ ������� 
��� ������������� ����������; ����������� 
������������� �������; ����������� ������ 
����������� ���������� ������������� ������� 
[2, �. 91]. �������������� ���������� �������� 
������������� �������� ����������� �: ����������� 
������������� �������� �� ���������� ������������ 
������ ������������ � ���� ��������� ���������; 
����������� ��������� ������ ������������� 
��������; ���������� ����� ������� ������������ 
����������; ����� � ������ ������������� 
����������� �������� �������� � ������ 
��������������� � ���; ���������� ����������� 
��������� �������������� ��������. 
������������ �������� ������������ ������� 

�������� �������� �����, ��� ������������ �� ���. 1.
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���. 1. ������� ����� ������������� �������� ������������ 

 

���� ����� «����� � ������������� ������������ 
�������� ��������� ����������» ������������ ���� 
���� �����. � ����� ����� �� ������ ������������ 
������������� � ������������ ����� �������� 
������������ �� �������� ���������� ����������� 
������� ��������� ����������. �� ������� 
���������� �� ����������, ������������� � 
�������� ��������� ����������. 

� ����� «���������� ������ ������������ 
����������» �� ������ ������� �������� ������� 
����������� ���������� ������������ ����������� 
�������� �� ������� ������� �������. ���� �� 
����������� ��� ���������� ������������� ��������, 
�� ����������� � ��������������� ���� ������� 
������� ������������ (������, ������, �������� 
���������� ����). 



 
������ 153. ��� 165 
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� ����� «���������� ������������ �������-
������� �������� ������������» �� ������ 
������������ ���� ������ ���������� ����������� 
������������� �������� ������������. � ����� 
������������ �������������� ������������ ������� 
�� ����� ������ � ��������� ������� ������������. 
� ����� «����������� ���������� ���������� 

� ��������� ����� �������� ���������� ������» 
�������������� ��������� ������ ���� ����������� 
�������� ����� ������� � ���������� �� ������ � 
����������� �������� � ������� ��������� �����. 
���������� ����� ����� ������� ������ �� ������ 
�������������� ������� ����� �������� 
���������� ������, �������� �� �������� �������. 
���� «������������� ������������� � ������� 

��������� �������� ���������� ������» ����� 
��������������� � ���������� ������. � ����� 
�������������� ��������� ������ ���� 
������������� ��������� �������� ���������� 
������. ����������� ��������� ������ ����� 
��������� � ������������ ���������� ������������ 
����������� ��������, �������� ���� ������� 
����� �������� ��� ������������ �������� �������� 
���������� ������. 
� ����� «����������� ���������������� 

�������������� ����������� � �������� �� 
������������» �������������� ��������� � ��������� 
�������� ������������ �������������� �����������. 
���� ������� ���� �������� �������� 
������������ ����������� �������� � ���� ������ 
�������� �������� [3, �. 29]. 
���� ����� «���������� ������������ ����-

�������� ���������� �����������» ��������� 
���� ����� ����� �����. �� ������� ������������ 
�������� ���������� ���������� ����������� 
������� ������������� ������ � ����������� 
������� ���������������� ��� ������� ���������� 
����������� [4, �. 25]. ��������� ����� �������� 
������� ������ � ���������� ��������, ���������, 
������ ���������� ����� ��������� �� ���� 
������������� �� �������� ���������� �����������. 
���� «������ ������ ������������� �������� �� 

��������� ���������� ������ ������������» � �� �� 

����������. � ����� ����������� ��������� 
���������� ������ ���������� ������������� 
�������� �� ��������� ���������� ������ 
������������ �� ��������� � ����������� 
�����������. 
������������ ������������ �������� ������������ 

������� ������� ���������� ������������ �����, 
����� ����������� �������������� ����� 
������������ � ����������� ��������, � ������� 
���� ������� ���� ���������� �� ������������ 
���������� ��������� ������������ �� ������ � 
����� ���, ��� � � �����������. 
��� �������� ������������� �������� �� 

������������ ��������� ������������� ��������� 
���������: 

� ������������ �������� ������� ���� 
�������� �� ���������� ������������ ������ 
������������ � ���� ��������� ���������; 

� ������� ���� ��������� �������� � 
������� ������; 

� ������� ���� ���������� ������������ 
����������;  

� ���������� ���������� ��������� 
����������� � �������� ����������; 

� ������� ������� ���� ��������� �� �� 
���������� � ������������� ����������, �������� � 
������� �������� � � ����������� ��������� 
��������� ������; 

� ������� ���� ��������� ������� � ������� 
������� �� ������ ������������ ����������. 
���������� ��� �� ����� ��������� 

��������� �������� �������� ������� � 
����������� ��� �������� ������������� 
�������� �� ������������. 
������������ �������� �� ������������ ������� 

������������ ������������ ����������� � 
��������� �����; � �� ������� ������ ������� ���� 
�������� � �� ������������� ���������. 
��������������� �� �������� ������������� 

�������� � �� ���������� ������� ���� ����� ����� 
�����������. 
�������� ��������� ������������� �������� 

������������ ������� �������� ����� ( ���. 2). 
 

����� ���������� ������������� �������� ������������ 

������ ������������� ���������� ������������ �� ��������� ������� 

���������������� �������� �������� ������������� �������� ������������ 

���������� ������������� �������� ������������ � ������������� ������� 

����������� � ���������� ���� �������������� ���������� �� ����������� 
�������������� ����� 

���������� ������������ ����� �������� ������������, �� �������������� 
���� ���������� ������������� ���������� 

����� �������� ���������� ������������� �������� ������������ 

������������� ���� ������������� �������� ������������ �� ����� 
��������� �������� �� � �����������  ��������� ����� ������ 

���������� ������������� �������� ������������ �� ��������� 
��������� ������������ 

���������� ������������� �������� ������������ � ���������� ������� 

 

���. 2. ������� ����� ���������� ������������� ������������� �������� ������������ 
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����� �����, ������������ �������� 
������������ ���������� �� ������������ 
���������� ��������� � ����������������� 
������������, ���������� ������� ������ �������� 
� ���������� ���������������������� �����������. 
�� ��� ������, ��� ������������ �������� �� 

�������������� ���������� ��������������� 
���������� ���� �������� ����� �������� 
������������ �������� ������, �, � ���� �����, 
������� ���������� ������� ��������� �� �� 
������������� ���������� ������������ ��������� 
� ������. 
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