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Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 
 
В бизнесе актуальным является аспект инвести-

ционной деятельности. Стратегия управления биз-
несом особенно нуждается в привлечении сторон-
них финансовых потоков. Именно инвестиционные 
потоки, позволяющие, достигнуть дорогостоящие 
стратегические проекты, позволят организации вый-
ти на новый этап развития. 

Неудовлетворительное состояние материально-
технической базы различных отраслей Российской 
Федерации, необходимость обновления техники, 
технологии, повышения профессиональных навыков 
определяет актуальность привлечения стратегиче-
ских инвестиций. 

Инвестиционный процесс является сложной и много-
аспектной категорией, оказывающей влияние на буду-
щее развитие отдельных предприятий и экономику в 
целом. Поэтому инвестиционный процесс следует рас-
сматривать как комплекс взаимодействия самых раз-
личных финансовых механизмов. Главное их назначе-
ние ‒ разработка и реализация решений, связанных с 

модернизацией и реконструкцией производства, созда-
нием и выпуском новой продукции, совершенствовани-
ем системы сервиса и услуг, внедрением новых техно-
логий, преобразованием организационной структуры, а 
также завоеванием новых рынков [6]. В настоящее вре-
мя в организациях имеется ряд существенных проблем: 
финансовая нестабильность, отсутствие законодатель-
ных гарантий, низкий уровень менеджмента. Имеется 
также целый ряд проблем, обусловленных специфиче-
ским характером субъекта бизнеса: низкий уровень 
рентабельности, декапитализация, техническая дегра-
дация. Отсутствие необходимых денежных поступле-
ний привело к высокому уровню физического износа 
большей части основных средств, многократному со-
кращению закупок новой техники и оборудования [9]. 

Наиболее признанным подходом к оценке стоимо-
сти любого предприятия со стороны инвесторов яв-
ляется подход с позиций доходов, так как именно 
получение прибыли от вложенных средств интере-
сует потенциальных инвесторов [12]. 

Исследования показывают, что развитие организа-
ции в рыночных условиях характеризуется нестабиль-
ностью финансово-экономической системы, что обу-
словливает неудовлетворительное состояние. Это 
определяет желание инвесторов перенаправить инве-
стиции в отрасли, в которых достигается наибольшая 
прибыль на единицу вложений. Именно поэтому в 
условиях неустойчивой национальной экономики име-
ет место перелив капитала из одной отрасли экономи-
ческой системы в другую, более выгодную. 

Разрабатывая алгоритм применения механизмов 
развития в инвестиционной стратегии хозяйствую-
щих организаций, необходимо организовывать 
управление периодов освоения разработанного ин-
вестиционного проекта ‒ от инвестиционной идеи 
до его реализации, а затем и ликвидации. 

При проведении стратегического развития органи-
зации инвестиционный процесс рассматривается 
как алгоритм деятельности участников, предназна-
ченный для достижения поставленных целей в те-
чение заданного периода при установленном бюд-
жете и четкой разбивке финансовых или иных вло-
жений по временным этапам [6]. 

Формирование механизма стратегического развития 
организации инвестиционной деятельности определя-
ется особенностями жизненного цикла инвестиционно-
го стратегического проекта (ИСП). ИСП состоит из пя-
ти основных этапов:  
 разработка ИСПРО и создание объекта; 

 освоение технологий и выход на полную мощность; 

 нормальная эксплуатация и возврат вложенных средств; 

 наработка дополнительной прибыли после однократной 
окупаемости; 

 ликвидация и / или продажа активов. 

Критериями временной эффективности ИСПРО 
являются минимум длительности первых трех эта-
пов и максимум длительности четвертого этапа [13]. 
Следовательно, необходимо применять механизмы 
стратегического развития организации в инвестици-
онном управлении по существующим проектам всех 
фаз инвестиционного цикла. Также запрашивается 
информация из любого модуля стадий жизненного 
цикла инвестиционной деятельности. Таким обра-
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зом, процесс контроллинга стратегического управ-
ления развитием организации включает:  
 управление построением выбора из стратегических аль-

тернатив; 

 уровень реализации стратегии; 

 контроль. 

Механизмы стратегического развития организации 
контроллинга инвестиционной стратегии проводят по 
следующим этапам: 
 управление построением уровня освоения инвестицион-

ного цикла по фазам (Т1, Т2, Т3, Т4, Т5); 

 управление построением целевого освоения инвестици-
онных потоков, сохранности и эффективности использо-
вания инвестиционных активов; 

 управление построением направлений. 

В табл. 1-5 представлены формы рабочих доку-
ментов, которые отражают оценку уровня освоения 
инвестиционного проекта на различных фазах. 

Таблица 1 

ФОРМА РАБОЧЕГО ДОКУМЕНТА «МЕХАНИЗМЫ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ИНВЕСТИЦИ-
ОННОГО ЦИКЛА В ФАЗЕ Т1 – ГЕНЕЗИС ИДЕИ, В 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Направления 
механизмы 
стратегиче-
ского разви-
тия органи-

зации  

Характер механизмы стратегиче-
ского развития организации 

Фак-
ти-
че-

ская 

Механизмы 
стратегиче-
ского разви-
тия организа-
ции периода 
времени фа-
зы генезиса 
идеи (Т1) 

1.1. Изучение истории проекта и 
возникновение инвестиционной 
идеи субъекта бизнеса 

4 

1.2. Управление построением пред-
варительной калькуляции опреде-
ления стоимости проводимых ис-
следований поиска идеи 

4 

1.3. Документальный. Управление 
построением реестра возможных 
инвесторов проекта в хозяйствую-
щем субъекте субъекта бизнеса 

4 

1.4. Управление построением 
направлений в стратегии развития 
новых продуктов (товаров, работ, 
услуг) субъекта бизнеса 

4 

1.5 Маркетинговые исследования 
спроса и предложений 

4 

1.6 Скорость перехода на Фазу Т2 4 

Всего баллов (из возможных 30) 24 

0 – позиции данной стратегической информации не при-
меняются; 
2-3 – позиции данной стратегической информации приме-
няются частично; 
4-5 – позиции данной стратегической информации приме-
няются в достаточном полном объеме 

Данные табл. 1 показывают возможные направления 
аналитических процедур контроллинга оценки уровня 
освоения стратегического инвестиционного цикла в 
фазе Т1 – генезис идеи, в инвестиционной стратегии 
хозяйствующих организации. В исследуемом хозяй-
ствующем субъекте из возможных 30 баллов управле-
ние построением определена в 24 баллов, что состав-
ляет 80% от заданного уровня 100%. Следовательно, 
контроллер может судить о достаточно приемлемом 

уровне к подходу выбранной стратегии инвестицион-
ной деятельности субъекта бизнеса. 

Таблица 2 

ФОРМА РАБОЧЕГО ДОКУМЕНТА «МЕХАНИЗМЫ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНТРОЛЛИНГА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ЦИКЛА В ФАЗЕ Т2, В 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Направле-
ния меха-

низмы 
стратеги-
ческого 

развития 
организа-

ции 

Характер механизмы стратегиче-
ского развития организации 

Фак-
ти-
че-

ская 

Механизмы 
стратегиче-
ского разви-
тия органи-
зации пери-
ода 
времени 
прединве-
стиционной 
фазы (Т2) 

1. Управление построением произ-
водственной структуры и производ-
ственного процесса продукции 
(товаров, работ, услуг)  

4 

2. Управление построением построе-
ния организационной структуры 
управления проектом 

4 

3. Управление построением исследо-
ваний каналов сбыта продукции и 
стоимости транспортных расходов 

4 

4. Управление построением предва-
рительного расчета потребности пер-
сонала по категориям  

4 

5. Управление построением предва-
рительного расчета расходов на ос-
новной и обслуживающий персонал в 
расчете на год 

4 

6. Предварительные расчеты реали-
зации проекта по фазам и стадиям во 
времени 

4 

7. Предварительные расчеты 
полных расходов на проект 
по фазам и стадиям 

4 

8. Управление построением источни-
ков инвестирования проекта 

4 

9. Управление построением методов 
финансирования инвестиционного 
проекта субъекта бизнеса 

4 

10. Управление построением расчета 
графика безубыточности инвестици-
онного проекта субъекта бизнеса 

4 

11. Управление построением эффек-
тивности инвестиционного проекта 
субъекта бизнеса 

4 

12. Скорость перехода на Фазу Т3 4 

Всего баллов (из возможных 60) 48 

0 – позиции данной стратегической информации не при-
меняются; 
2-3 – позиции данной стратегической информации приме-
няются частично; 
4-5 – позиции данной стратегической информации приме-
няются в достаточном полном объеме 

Данные табл. 2 показывают возможные направле-
ния процедур контроллинга оценки уровня освоения 
стратегического инвестиционного цикла в фазе Т2 – 
прединвестиционная (проектная) фаза, в инвести-
ционной стратегии хозяйствующих организации. В 
исследуемом хозяйствующем субъекте из возмож-
ных 60 баллов управление построением определе-
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на в 48 баллов, что составляет 80% от заданного 
уровня 100%. 

Таблица 3 

ФОРМА РАБОЧЕГО ДОКУМЕНТА «АНАЛИ-
ТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЛИНГА 

ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОН-
НОГО ЦИКЛА ФАЗА – Т3, В ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

СТРАТЕГИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Направле-
ния меха-

низмы 
стратегиче-
ского раз-

вития орга-
низации 

Характер механизмы стратегиче-
ского развития организации 

Фак-
ти-
че-

ская 

Механизмы 
стратегиче-
ского разви-
тия органи-
зации пери-
ода време-
ни инвести-
ционной 
фазы осво-
ения инве-
стиционных 
потоков (Т3) 

1. Управление построением полноты 
оприходования инвестиционных пото-
ков денежных поступлений  

4 

2. Управление построением целевого 
использования инвестиционных потоков 
денежных поступлений с учетом возмож-
ности использования различных валют 

4 

3. Управление построением уровня 
освоения производственной структуры и 
производственного процесса продукции  

4 

4. Управление построением выстро-
енной организационной структуры 
управления проектом 

4 

5. Исследование каналов сбыта продук-
ции и стоимости транспортных расходов 

4 

6. Управление построением фактиче-
ских расходов на основной и обслужи-
вающий персонал в расчете на год 

4 

7. Управление построением фактиче-
ских расчетов реализации проекта по 
фазам и стадиям во времени 

4 

8. Управление построением фактиче-
ских расчетов полных расходов на 
проект по фазам и стадиям 

4 

9. Управление построением учета 
участков проекта, несовпадение их ин-
тересов и различных оценок стоимости 
капитала, выражающихся в индивиду-
альных значениях нормы дисконта 

4 

10. Экспертиза учета влияния инфляции 
(учет изменения цен на различные виды 
продукции и ресурсов в период реали-
зации проекта) на отклонение его фак-
тической себестоимости от плановой 

4 

11. Экспертиза учета (в количествен-
ной форме) влияния неопределенно-
стей и рисков, которые сопровождают 
реализацию проекта, и оказывают 
воздействие на отклонение его фак-
тической себестоимости от плановой 

4 

12. Управление построением прогноз-
ной эффективности и доходности ин-
вестиционного проекта в хозяйствую-
щем субъекте субъекта бизнеса 

4 

Всего баллов (из возможных 60) 48 

0 – позиции данной стратегической информации не при-
меняются; 
2-3 – позиции данной стратегической информации приме-
няются частично; 
4-5 – позиции данной стратегической информации приме-
няются в достаточном полном объеме 

Данные табл. 3 показывают возможные направления 
аналитических процедур контроллинга оценки уровня 
освоения стратегического инвестиционного цикла в фа-
зе Т3 – прединвестиционная (проектная) фаза, в инве-
стиционной стратегии хозяйствующих организации. В 
исследуемом хозяйствующем субъекте из возможных 
60 баллов управление построением определена в 48 
баллов, что составляет 80% от заданного уровня 100%. 

Таблица 4 

ФОРМА РАБОЧЕГО ДОКУМЕНТА «МЕХАНИЗМЫ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНТРОЛЛИНГА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ЦИКЛА ФАЗА – Т4, В 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Направ-
ления ме-
ханизмы 
стратеги-
ческого 

развития 
организа-

ции 

Характер механизмы стратегического 
развития организации 

Ф
а
к
т
и

ч
е
с
к
а
я

 

Механиз-
мы стра-
тегическо-
го разви-
тия орга-
низации 
периода 
времени 
эксплуа-
тационной 
(опера-
тивной) 
фазы (Т4) 

1. Управление построением эксплуатацион-
ной фазы (Т4), которая должна в несколько 
раз превышать общую сумму времени и бу-
дущих доходов следующих периодов: фаза 
генезиса идеи (Т1) + прединвестицион-
ная фаза (Т2) + инвестиционная фа-
за(Т3)+ ликвидационная фаза (Т5). 3 *  
* (Т1 + Т2 + Т3 + Т5) ≤ Т4 

4 

2. Установление границы финансовых по-
ступлений доходности от проекта, которая 
инфицирует финансовые потоки, не связан-
ные с первоначальными инвестициями ‒ 
«инвестиционный лимит» 

4 

3. Установка срока нового оборудования 
определяется сроком полного морально-
го или физического износа 

4 

4. Управление построением показателей 
доходов и расходов от инвестиционного ак-
тива 

4 

5. Управление построением формирования и 
изменения дохода от инвестиционного актива 

4 

6. Управление построением распределе-
ния и использования дохода от инвести-
ционного актива  

4 

7. Управление построением рентабель-
ности инвестиционной деятельности, 
нормативов и лимитов расходов от инве-
стиционного актива 

4 

8. Управление построением налоговых 
расходов на инвестиционный актив 

4 

Всего баллов (из возможных 40) 32 

0 – позиции данной стратегической информации не при-
меняются; 
2-3 – позиции данной стратегической информации приме-
няются частично; 
4-5 – позиции данной стратегической информации приме-
няются в достаточном полном объеме 

Данные табл. 4 показывают возможные направле-
ния аналитических процедур контроллинга оценки 
уровня освоения стратегического инвестиционного 
цикла в фазе Т4 – эксплуатационная фаза, в инве-
стиционной стратегии хозяйствующих организации. 
В исследуемом хозяйствующем субъекте из воз-
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можных 40 баллов управление построением опре-
делена в 32 баллов, что составляет 80% от задан-
ного уровня 100%. 

Таблица 5 

ФОРМА РАБОЧЕГО ДОКУМЕНТА «МЕХАНИЗМЫ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
В ПРОЦЕССА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ИНВЕСТИ-
ЦИОННОГО ЦИКЛА ФАЗА – Т 5, В ИНВЕСТИ-
ЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

Направ-
ления 

процедур 

Характер механизмы стратегическо-
го развития организации 

Фак-
ти-
че-

ская 

Механизмы 
стратегиче-
ского раз-
вития орга-
низации 
периода 
времени 
ликвидации 
инвестици-
онной фа-
зы (Т5) 

1. Управление построением окончания 
срока эксплуатации инвестиционного 
актива 

4 

2. Управление построением морально-
го износа инвестиционного актива 

4 

3. Управление построением отсутствия 
спроса на сельхоз продукцию 

4 

4. Управление построением расходов 
на ликвидацию инвестиционного актива 

4 

5. Скорость ликвидации убыточного 
проекта на фазе Т5 

4 

Всего баллов (из возможных 25) 20 

0 – позиции данной стратегической информации не при-
меняются; 
2-3 – позиции данной стратегической информации приме-
няются частично; 
4-5 – позиции данной стратегической информации приме-
няются в достаточном полном объеме 

Данные табл. 5 показывают возможные направле-
ния аналитических процедур контроллинга оценки 
уровня освоения стратегического инвестиционного 
цикла в фазе Т5 – эксплуатационная фаза, в инве-

стиционной стратегии хозяйствующих организации. 
В исследуемом хозяйствующем субъекте из воз-
можных 25 баллов управление построением опре-
делена в 20 баллов, что составляет 80% от задан-
ного уровня 100%. 

Рассматривая фазы инвестиционного стратегиче-
ского цикла необходимо провести исследование: 
 с позиции прогнозного подхода (если фаза не наступи-

ла); 

 с позиции текущего подхода (если фаза наступила); 

 с позиции ретроспективного подхода (если фаза про-
шла). 

В исследуемом субъекте результаты процедур 
уровня достижения инвестиционного цикла по фа-
зам (Т1, Т2, Т3, Т4, Т5) определили сводную оценку 
в 172 балла из возможных 215 баллов, что состав-
ляет 80% от возможного уровня 100%. 

Следующая группа процедур контроллинга страте-
гической инвестиционной деятельности предполага-
ет Области направлений методов контроля целевого 
освоения инвестиционных потоков, сохранности и 
эффективности использования инвестиционных ак-
тивов (табл. 6). 

В исследуемом бизнесе результаты процедур це-
левого освоения инвестиционных потоков, сохран-
ности и эффективности использования инвестици-
онных активов определили оценку в 24 балла из 
возможных 30 баллов, что составляет 80% от воз-
можного уровня 100%. 

Ключевым моментом является применение проце-
дур в управленческом построении механизма страте-
гического развития организации направлений фор-
мирования инвестиционных доходов и расходов в 
управленческом инвестиционном контроллинге хо-
зяйствующем субъекте субъекта бизнеса (табл. 7). 

Таблица 6 

ФОРМА РАБОЧЕГО ДОКУМЕНТА «МЕХАНИЗМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНТРОЛЛИНГА ЦЕЛЕВОГО ОСВОЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОТОКОВ, 

СОХРАННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВОВ» 

Области контроллинга освоения инве-
стиционных потоков, сохранности и 

эффективности инвестиционных  
активов 

Характер механизмы стратегического развития организации 
Фак-
тиче-
ская 

содержание цель 

1. Механизмы стратегического развития 
организации подготовки к инвентаризации 
инвестиционных активов экономического 
субъекта субъекта бизнеса 

Управление построением структуры 
инвентарного учета инвестиционных 
активов 

Управление построением 
эффективности и сохранно-
сти инвестиционных активов 

4 

2. Управление построением своевремен-
ности документального оформления пра-
ва на инвестиционные активы экономиче-
ского субъекта субъекта бизнеса 

Управление построением наличия и 
обоснованность правоустанавливаю-
щих документов 

Выявление возможных ис-
кажений в правоустанавли-
вающих документах или их 
отсутствие  

4 

3. Инвентаризация инвестиционных акти-
вов экономического субъекта субъекта 
бизнеса 

Структурны Управление построением 
активов, которые числятся, но отсут-
ствуют физически; участвующие в биз-
несе, но в учете не отражены 

Управление построением: на-
личия возможных источников 
для инвестиционной деятель-
ности; возможности погашения 
инвестиционных обязательств 

4 

4. Управление построением и Управление 
построением избыточных, непрофильных 
инвестиционных активов экономического 
субъекта субъекта бизнеса 

Управление построением возможностей 
реализации инвестиционных активов, 
которые не участвуют в инвестицион-
ной деятельности  

Управление построением 
возможности высвобождения 
денежных эквивалентов, рост 
финансового показателя ин-
вестиционной деятельности 

4 

5. Управление построением задолженности 
дебиторов в инвестиционной деятельности. 

Управление построением задолженности 
дебиторов, и информация о вероятност-

Возможность ускорения воз-
врата долга, улучшение финан-

4 
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Области контроллинга освоения инве-
стиционных потоков, сохранности и 

эффективности инвестиционных  
активов 

Характер механизмы стратегического развития организации 
Фак-
тиче-
ская 

содержание цель 

определение задолженности просроченной ной продаже задолженности совое положение предприятия 

6. Управление построением состава инве-
стиционных активов экономического субъ-
екта субъекта бизнеса  

Управление построением структуры инве-
стиционных активов, а именно: результаты 
интеллектуального творчества (НМА), (те-
хнические архивы, техническая докумен-
тация, информационные, проекты...); ос-
новные средства; материальные ресурсы 

Управление построением 
наличия скрытых резервов 
для цели расширения инве-
стиционных возможностей 
экономического субъекта 
субъекта бизнеса 

4 

Всего баллов (из возможных 30) 24 

0 – позиции данной стратегической информации не применяются; 
2-3 – позиции данной стратегической информации применяются частично; 
4-5 – позиции данной стратегической информации применяются в достаточном полном объеме 

Таблица 7 

ФОРМА РАБОЧЕГО ДОКУМЕНТА «МЕХАНИЗМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
НАПРАВЛЕНИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ» 

Области направлений контрол-
линга формирования инвести-
ционных доходов и расходов 

Характер механизмы стратегического развития организации 
Фак-
тиче-
ская 

1. Управление построением при-
были или убытка в инвестицион-
ной деятельности экономического 
субъекта  

1.1. Управление построением показателей доходов и расходов в инвестици-
онной деятельности экономического субъекта 

44 

1.2. Управление построением формирования и изменения прибыли в инве-
стиционной деятельности экономического субъекта 

44 

1.3. Управление построением распределения и использования прибыли в 
инвестиционной деятельности экономического субъекта 

44 

1.4. Управление построением рентабельности, нормативов и лимитов расхо-
дов в инвестиционной деятельности экономического субъекта 

44 

1.5. Управление построением налоговых расходов в инвестиционной дея-
тельности экономического субъекта 

44 

2. Управление построением бух-
галтерского баланс в инвестици-
онной деятельности экономическо-
го субъекта 

2.1. Управление построением соотношения активов и пассивов в инвестици-
онной деятельности экономического субъекта 

44 

2.2. Управление построением статей бухгалтерского баланса 44 

2.3. Управление построением изменения стоимости экономических субъектов в результате 
реализации отдельных проектов в инвестиционной деятельности экономического субъекта 

44 

2.4. Управление построением финансового состояния в инвестиционной дея-
тельности экономического субъекта 

44 

Всего баллов (из возможных 45) 36 

0 – позиции данной стратегической информации не применяются; 
2-3 – позиции данной стратегической информации применяются частично; 
4-5 – позиции данной стратегической информации применяются в достаточном полном объеме 

В исследуемом бизнесе результаты процедур кон-
троллинга формирования инвестиционных доходов 
и расходов определили оценку в 36 баллов из воз-
можных 45 баллов, что составляет 80% от возмож-
ного уровня 100%. 

Представленный алгоритм применения механиз-
мов инвестиционной деятельности в управленче-
ском построении механизма стратегического разви-
тия организации позволит качественно и эффектив-
но проводить надзор за инвестиционными потоками 
и целевым их направлением. 

В настоящее время особенно актуально своевре-
менное выявление инвестиционных угроз, которые 
влияют или могут повлиять на финансовое состоя-
ние экономического субъекта. 

Формирование алгоритма стратегического развития 
организации инвестиционной деятельности позволит: 
провести контроль целесообразности поставленным 
стратегическим инвестиционным целям; дать оценку 
потенциальных возможностей реализации принимае-
мых к освоению инвестиционных проектов по данным 

маркетингового исследования спроса и предложений на 
продукцию (товары, работы, услуги) субъекта бизнеса.  

Также актуально управление построением ресурс-
ных возможностей в развитии организации; своевре-
менно выявить и устранить отклонения преднамерен-
ных и непреднамеренных искажений; выявить уровень 
качества формирования информационного обеспече-
ния для целей принятия стратегических управленче-
ских инвестиционных решений; обеспечить консульта-
ционное сопровождение в предварительном, текущем, 
последующем периодах времени фактов хозяйствен-
ной жизни инвестиционной деятельности экономиче-
ского субъекта; сформировать отчет о состоянии ин-
вестиционного объекта и предмета по результатам 
текущих и стратегических проверок. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В инвестиционном развитии бизнеса необходимо учитывать про-

мышленную и торговую политику как организации, так и нацио-
нальной экономики. 

Совершенно справедливо авторы утверждают, что инструментарий 
инвестиционного анализа и контроля организации направлен на обес-
печение устойчивого социально-экономического роста и активности 
бизнеса на базе согласования полного ассортимента производимой 
продукции, последующей ее реализации под воздействием конкурент-
ных условий. Однако предпринимательская деятельность определяется 
активностью и социальным поведением, реализуясь в системе неопре-
деленного и рискованного хозяйствования. Оценка поставленной стра-
тегии механизма развития организации, анализ возможностей ее до-
стижения, позволят своевременно выявить в предварительном, теку-
щем и прогнозном временном диапазоне отклонения от заданной цели. 

В статье представлены: механизм и формы рабочих документов 
для осуществления анализа и контроля эффективности и целевого 
использования в системе управления инвестиционных потоков. 

Вышеизложенное дает основание считать, что актуальность 
рассматриваемой темы, ее практическая значимость, а также но-
визна материала определяют научную и практическую ценность 
представленной статьи. 
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