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Рассмотрены методические аспекты оценки инвестиционной активности организации. Представлены 

теоретические аспекты управления инвестиционной активностью организации с учетом стадии ее развития. 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ. АНАЛИЗ. УПРАВЛЕНИЕ. 

In the article reveals the methodical decisions of analysis investment activity organization. This work views 

the theoretical contest of management of investment activity organization with regard to the stage of development. 
THE INVESTMENT ACTIVITY ORGANIZATION. ANALYSIS. MANAGEMENT. 

 
Интенсивность инвестиционных опера-

ций требует соответствующей адаптации ин-

струментария управления и экономического 

анализа. Содержание экономического ана-

лиза, анализа финансового состояния органи-

заций на современном этапе развития эконо-

мической науки рассматривается по-разному. 

Одним из элементов является анализ инвести-

ционной активности организации. Исследо-

ванием инвестиционной активности занима-

лись ученые в контексте инвестиционного 

анализа, анализа экономического состояния 

организации, проблем региональной эконо-

мики, государственного управления, эконо-

мической безопасности [1, 3, 5—8]. Часто по-

нятие инвестиционной активности идентифи-

цируется с другими категориями, такими как 

инвестиционная привлекательность, деловая 

активность. Большинство ученых рассматри-

вают инвестиционную активность как интен-

сивность инвестиционных процессов в целом. 

На наш взгляд, инвестиционная активность 
организации — более широкое понятие. Это та-
кая характеристика деятельности организа-

ции, которая предполагает, что субъект хозяй-

ствования является не только экономически 

устойчивым, обладающим значительным по-

тенциалом развития, но и владеет значитель-

ным размером свободных средств, эффек-

тивно инвестируемых. Рассматривая методи-

ческие основы анализа инвестиционной ак-

тивности организации, следует отметить, что 

нами отдается приоритет изучению эффек-

тивности инвестиционных операций, эконо-

мической устойчивости, потенциала, оборот-

ного капитала. Методика анализа имеет клас-

сическую форму с учетом содержания ана-

лиза. На первом этапе проводятся подготовка 

информационной основы, ее обработка, пред-

варительный анализ. Осуществляется оценка 

внешней среды, факторов, определяющих ин-

вестиционную активность, анализ рынка 

и т. д. На втором этапе проводится детальный 

анализ оборотного капитала организации 

и источников его формирования, определя-

ется оптимальная величина капитала с учетом 

стадии развития организации. Третий этап 

включает в себя анализ финансового потен-

циала и экономической устойчивости. Анали-

зируются элементы потенциала и виды эко-

номической устойчивости: финансовая, иму-

щественная, организационная и т. д. Четвер-

тый этап ориентирован на анализ 

инвестиционных операций, их эффектив-

ность и, если организация имеет инвестици-

онный портфель, то на его оценку. 
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Механизм управления инвестиционной активностью организации 

 

Механизм управления инвестиционной 

активностью (см. рисунок) и, как следствие, 

методику анализа, на наш взгляд, следует 

определять с учетом жизненного цикла органи-
зации,* который мы структурируем традици-

онно на пять основных стадий: зарождение, 

рост, зрелость, спад, глубокий спад.  

Проблемами исследования закономерно-

стей развития и управления организаций 

с учетом стадии (фазы) эволюционирования, 

как и оценкой этих трудов, занимались мно-

гие ученые. 

Особенности управления инвестиционной 

активностью организации проявляются в зави-

симости от модели представления жизненного 

цикла организации и его стадий. Рассмотрим 

ряд моделей и, соответственно, особенностей 

управления инвестиционной активностью. 

Остановимся на работе О.В. Никулиной, 

которая, осуществляя обзор по данному во-

просу [4], отмечает, что модель И. Адизеси ос-

нована на сравнении жизненных циклов орга-

низации и живых организмов с учетом про-

блем функционирования и перехода на новые 

стадии развития, выделяя при этом проблемы 

нормальные и переходные. Данный подход 

в управлении позволяет подойти к оценке  

экономических процессов и операций более 
                                 

* В данном случае мы отождествляем понятия 
«этап развития организации», «область жизненного 
цикла», «стадия развития организации». 

детально, с учетом соизмерения потенциала 

организации на той или иной стадии жизнен-

ного цикла. 

 Модель Д. Гелбрейта включает такие ста-

дии развития, как испытание прототипа, про-

изводственная модель, стадия роста, натураль-

ный рост, стадия стратегического развития. 

В основе модели заложена идея стратегиче-

ского развития деятельности организации на 

основе реализации бизнес-идеи, что обеспечи-

вает взаимосвязь основных параметров — раз-

личной структуры, процесса принятия реше-

ний, системы вознаграждения и оплаты кадров, 

что особенно важно при управлении трудовым 

потенциалом организации, который является 

одним из основных элементов в процессе 

управления инвестиционной активностью. 

Интересна модель Л. Грейнера, основан-

ная на выделении эволюционных периодов, 

характеризующих доминирующий стиль управ-

ления, и революционных периодов, характери-

зующих управленческие решения. Смена фаз 

развития в модели вызвана управляемым кри-

зисом. Модель включает креативность, дирек-

тивное руководство, стадию делегирования, 

стадию координации, стадию сотрудничества [4]. 

Данный подход важен в процессе управления 

инвестиционной активностью организации 
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в условиях повышенного влияния кризисных
явлений. В системе антикризисного управле-
ния одной из основных моделей является мо-
дель  Э.М. Короткова,  который  выделяет  пять 
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стадий развития: эксплерент, патиент, виолент, 

коммутант, леталент. Данный подход, на наш 

взгляд, позволяет оценить более детально фи-

нансовый потенциал организации [2]. Начало, 

выживание, рост, расширение, зрелость вклю-

чает модель Б. Скота и Р. Брюса. Интересным 

является подход к стадии роста, которая выде-

ляется на основе перемен, вызванных кризи-

сом. При этом ключевая роль в развитии отво-

дится менеджерам. Данный подход в процессе 

регулирования инвестиционной активностью 

организации определяет доминирующую роль 

организационного потенциала. 

Модель Э. Фламхольтуа предполагает новое 

развитие, расширение, профессионализацию, 

консолидацию, диверсификацию, интеграцию, 

разрушение. Стадии развития в модели опреде-

ляются с учетом шести зон и задач организаци-

онного развития на основе сопоставления раз-

меров организации и ее операционных систем, 

несоответствие которых может привести к за-

медлению стратегии развития организации. 

Рождение, рост, зрелость, возрождение, раз-

рушение выделяются в модели Д. Миллера, 

П. Фризена. В основе модели корпоративные 

циклы, стадии, которые демонстрируют опре-

деленные различия между организационными 

переменными. Р. Куин, К. Камерон выделяют 

стадии предпринимательства, коллективности, 

формализации, разработки стратегии. Модель 

основана на предсказуемости стадий развития, 

которые характеризуют природную последова-

тельность, проявления иерархического про-

гресса и формируются с учетом организацион-

ной деятельности и структуры. Это особенно 

важно при оценке организационного и трудо-

вого потенциала организации при регулирова-

нии инвестиционной активности.  

Следующие стадии можно увидеть в мо-

дели У. Толберта: фантазий, инвестиций, 

определений, экспериментов, предопределе-

ния производительности, свободного вы-

бора, структуры, базовой общности, либе-

ральных порядков. Стадии развития в модели 

определяются опытом, навыками, индивиду-

альным менталитетом членов организации. 

В модели Г. Липитта, У. Шмидта три стадии 

развития: рождение, юность, зрелость, каж-

дая из которых требует специфичного управ-

ления и реакции для преодоления кризисных 

явлений и перехода на новый уровень. Рож-

дение, середина жизни, организационная 

зрелость — стадии по модели Э. Шейна. В ос-

нове модели заложены проблемы организа-

ционной культуры и готовности организации 

к изменениям, что особенно важно при 

управлении инвестиционной активностью. 

Модель Г.В. Широковой базируется на таких 

стадиях, как становление, накопление, зре-

лость, диверсификация, разрушение. Уни-

версальность модели определена на основе 

эмпирического опыта, с использованием 

сравнительной оценки по факторам: струк-

турная форма, размер, возраст, централиза-

ция, бизнес-задачи [4]. Выбор той или иной 

модели определяется аналитиком в процессе 

принятия управленческих решений или при 

разработке стратегии развития индивиду-

ально с учетом имеющихся возможностей ор-

ганизации и подготовки специалиста. Дан-

ный вектор в управлении инвестиционной 

активностью организации, на наш взгляд, 

возможен в условиях ограниченного размера 

ресурсов и интенсивной стратегии развития. 

Таким образом, результаты анализа инве-

стиционной активности организации и адек-

ватный механизм управления ею с учетом ста-

дии развития создают основу повышения эф-

фективности принятия как тактических, так 

и стратегических управленческих решений. 
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