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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ С ПОЗИЦИЙ СИНЕРГЕТИКИ

В.О. Ша ла нов
ас пи рант ка фед ры НГТУ (Но во си бирск)

Рас смот рен под ход к ана ли зу ин ве сти ци он ной дея тель но сти ор га ни за ции с по зи ций си нер ге ти ки
на пред мет ее со от вет ст вия ин ве сти ци он ной по ли ти ке.

Клю че вые сло ва: ин ве сти ци он ная дея тель ность, си нер ге ти ка, эн тро пия.

В по след ние годы про мыш лен ные ор га ни за ции, как
и дру гие эко но ми че ские субъ ек ты, ис пы ты ва ют ост рый
де фи цит в ин ве сти ци ях. Ин ве сти ции же не об хо ди мы как 
для мо дер ни за ции ос нов ных фон дов с це лью вне дре -
ния но вей ших тех но ло гий на ос но ве со вре мен ной тех -
ни ки, так и для по пол не ния обо рот ных средств хо зяй ст -
вую щих субъ ек тов. Про мыш лен ная ор га ни за ция, не со -
мнен но, яв ля ет ся та ким хо зяй ст вую щим субъ ек том.
Ес те ст вен но, эф фек тив ное ее раз ви тие не мыс ли мо без 
ин ве сти ций.

Реа ли за ция стра те гии управ ле ния ор га ни за ци ей и
за да чи по вы ше ния ее кон ку рент ной по зи ции на рын ке
в зна чи тель ной сте пе ни обес пе чи ва ют ся вы со кой ин ве -
сти ци он ной ак тив но стью. Эко но ми че ской рост и ин ве сти -
ци он ная ак тив ность яв ля ют ся взаи мо обу слов лен ны ми
про цес са ми, по это му ка ж дый хо зяй ст вую щий субъ ект
дол жен по сто ян но уде лять вни ма ние сво ей ин ве сти ци -
он ной дея тель но сти.

Ин ве сти ци он ная дея тель ность ор га ни за ции осу ще -
ст в ля ет ся в раз лич ных фор мах, оп ре де ляе мых ви дом
ин ве сти ций. Эти ин ве сти ции клас си фи ци ру ют ся по ряду 
при зна ков [1]:

а) по объ ек там вло же ния средств:
– ре аль ные ин ве сти ции – вло же ния ка пи та ла в раз -

ви тие ма те ри аль но-тех ни че ских про цес сов (ка пи таль -
ные вло же ния в вос про из вод ст во ос нов ных средств, ин -
но ва ци он ные ин ве сти ции в фор ми ро ва ние ма те ри аль -
ных ак ти вов, обес пе чи ваю щих тех но ло ги че ский про цесс);

– фи нан со вые ин ве сти ции – вло же ния ка пи та ла
в раз лич ные ак ти вы ор га ни за ции (вло же ния в ин ст ру -
мен ты де неж но го и фон до во го рын ка);

б) по ха рак те ру уча стия в ин ве сти ро ва нии:
– пря мые ин ве сти ции – ха рак те ри зу ют ся не по сред ст -

вен ным уча сти ем ор га ни за ции в вы бо ре объ ек тов ин ве сти -
ро ва ния и вло же ния ка пи та ла;

– не пря мые ин ве сти ции – ха рак те ри зу ют ся ин ве -
сти ро ва ни ем ка пи та ла ор га ни за ции, опо сре до ван ным
дру ги ми хо зяй ст вую щи ми субъ ек та ми (ин ве сти ци он ны -
ми фи нан со вы ми по сред ни ка ми);

в) по пе рио ду ин ве сти ро ва ния:
– крат ко сроч ные ин ве сти ции – вло же ние ка пи та ла

на пе ри од не бо лее од но го года;
– дол го сроч ные ин ве сти ции – вло же ние ка пи та ла

на пе ри од бо лее од но го года.
Ин ве сти ци он ная дея тель ность про мыш лен ной ор -

га ни за ции долж на быть под чи не на оп ре де лен ной ин ве -
сти ци он ной по ли ти ке, ко то рую она фор ми ру ет ис хо дя
из це лей сво его стра те ги че ско го раз ви тия и воз мож но -
стей соз да ния ин ве сти руе мых ре сур сов (ин ве сти руе -
мо го ка пи та ла). Ос нов ной це лью ин ве сти ци он ной по ли -
ти ки яв ля ет ся вы бор и реа ли за ция наи бо лее эф фек тив -
ных пу тей ре ше ния ак ти вов ор га ни за ции для обес пе че -
ния ос нов ных на прав ле ний раз ви тия в дол го сроч ной
пер спек ти ве.

Ор га ни за ция осу ще ст в ля ет свою ин ве сти ци он ную
дея тель ность в со от вет ст вии с оп ре де лен ны ми прин ци -
па ми. Од на ко в пе ри од эко но ми че ско го кри зи са пред поч -
те ние сле ду ет от да вать пря мым ин ве сти ци ям, по сколь ку
они спо соб ст ву ют тех но ло ги че ско му рос ту ор га ни за ции
и, в ко неч ном сче те, по вы ше нию уров ня рен та бель но сти
ее хо зяй ст вен ной дея тель но сти. В то же вре мя круп ные
пред при ятия ак тив но за ни ма ют ся фи нан со вы ми ин ве -
сти ция ми с це лью при об ре те ния кон троль но го па ке та ак -
ций того или ино го ста биль но раз ви ваю ще го ся хо зяй ст -
вую ще го субъ ек та или же по лу че ния га ран ти ро ван ных
ди ви ден дов на ос но ве при об ре тен ных цен ных бу маг.

Та ким об ра зом, весь ма ак ту аль ным яв ля ет ся ана -
лиз ин ве сти ци он ной дея тель но сти лю бо го хо зяй ст вую -
ще го субъ ек та.

Про ве дем ана лиз ин ве сти ци он ной дея тель но сти
ОАО «Элек трон». Как сле ду ет из табл. 1, за пе ри од
2004–2008 гг. объ ем его ин ве сти ций вы рос на 8,4 %.

На ря ду с ре аль ны ми ин ве сти ция ми ор га ни за ция
осу ще ст в ля ет и фи нан со вые ин ве сти ции, кро ме того, ре -
аль ные ин ве сти ции не ог ра ни чи ва ют ся ка пи таль ны ми
вло же ния ми в вос про из вод ст во ос нов ных фон дов. В ус -
ло ви ях эко но ми че ско го кри зи са, да и не толь ко, воз ни ка -
ет ост рая по треб ность в од ном из важ ней ших про из вод -
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка ин ве сти ций ОАО «Элек трон» за 2004–2008 гг.

Тем пы рос та, % 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Цеп ные – 101,5 101,7 100,8 104,2
Ба зис ные 100 101,5 103,2 104,1 108,4



ст вен ных ре сур сов – обо рот ных сред ст вах, по это му на
раз ви тие ор га ни за ции су ще ст вен но влия ет со стоя ние как 
ос нов ных фон дов, так и обо рот ных средств. Сле до ва -
тель но, по пол не ние обо рот ных средств и уст ра не ние их
де фи ци та в про цес се про из вод ст вен ной дея тель но сти,
не со мнен но, соз да дут ус ло вия для эф фек тив но го раз ви -
тия ор га ни за ции. Та ким об ра зом, го во ря об ин ве сти ци он -
ной по ли ти ке, не об хо ди мо оп ре де лить про пор ции в ин -
ве сти ци ях в ос нов ные фон ды, обо рот ные сред ст ва и фи -
нан со вые вло же ния в цен ные бу ма ги.

В ана ли зе ин ве сти ци он ной дея тель но сти ор га ни за -
ции важ ным мо мен том яв ля ет ся ана лиз струк ту ры ин ве -
сти ций. Дан ные табл. 2 сви де тель ст ву ют о струк тур ных
сдви гах, хотя и не зна чи тель ных, в ин ве сти ци он ной дея -
тель но сти ис сле дуе мой ор га ни за ции: на блю да ет ся тен -
ден ция рос та удель но го веса ин ве сти ций в пас сив ную
часть ос нов ных фон дов, пред став лен ную зда ния ми и
со ору же ния ми; в ин ве сти ци он ной дея тель но сти ор га ни -
за ции пре об ла да ют ре аль ные ин ве сти ции; от ме ча ет ся
рост доли ин ве сти ций, на прав ляе мых на со вер шен ст во -
ва ние тех но ло гии про из вод ст ва, что от ра жа ет ся вло же -
ния ми в ма ши ны и обо ру до ва ние. Оче вид но, по пол не -
ние обо рот ных средств боль ше осу ще ст в ля ет ся за счет
те ку щих рас хо дов, что мож но оха рак те ри зо вать как по -
зи тив ную тен ден цию, спо соб ст вую щую ста биль но му
раз ви тию хо зяй ст вую ще го субъ ек та.

Си нер ге ти ка как тео рия са мо ор га ни за ции от кры тых 
не ли ней ных сис тем изу ча ет та кие яв ле ния как хаос и по -
ря док, слу чай ность и за ко но мер ность. При этом за да ча
си нер ге ти ки за клю ча ет ся в ис сле до ва нии об щих прин -
ци пов са мо ор га ни за ции, ко гда из хао са воз ни ка ет по ря -
док, а из слу чай но го по ве де ния объ ек та – за ко но мер -
ность про цес са его раз ви тия [2].

Ко ли че ст вен ной ме рой, от ра жаю щей со от вет ст -
вие хао са и по ряд ка, слу чай но сти и за ко но мер но сти,
не оп ре де лен но сти и де тер ми ни ро ван но сти, мо жет вы -
сту пать эн тро пия [3]. Эн тро пия – это ко ли че ст вен ная
мера не оп ре де лен но сти не ко то рой вы де лен ной со во -
куп но сти ха рак те ри стик ис сле дуе мо го объ ек та лю бой
при ро ды.

При ма те ма ти че ском опи са нии ука зан ные со во куп -
но сти ха рак те ри стик пред став ля ют ся слу чай ны ми ве ли -
чи на ми и точ ное оп ре де ле ние эн тро пии Н свя зы ва ет ся
со слу чай ной ве ли чи ной , при ни маю щей воз мож ные
зна че ния из не ко то ро го мно же ст ва.

Из су ще ст вую щих оп ре де ле ний эн тро пии дис крет -
ной слу чай ной ве ли чи ны  сле дую щие два име ют фун -
да мен таль ное зна че ние.

1. H M0  log ,

где М – об щее чис ло зна че ний ве ли чи ны .

Ос но ва ние ло га риф ма оп ре де ля ет при этом мас -
штаб ную еди ни цу эн тро пии, по сколь ку из ме не ние ос но -
ва ния рав но цен но ум но же нию эн тро пии Н0 на по сто ян -
ный мно жи тель. В тех ни че ских при ло же ни ях обыч но ис -
поль зу ет ся ло га рифм по ос но ва нию 2: бла го да ря это му
эн тро пия Н0 слу чай ной ве ли чи ны, зна че ния ко то рой
есть лю бые чис ла, имею щие в дво ич ной за пи си дли ну
не бо лее n сим во лов, ока зы ва ет ся рав ной n. В тео ре ти -
че ских ис сле до ва ни ях в ос нов ном ис поль зу ют ся на ту -
раль ные ло га риф мы.

2. H P x P x ( ) log ( ),

где Р(х) – ве ро ят но сти зна че ний х.

Если все зна че ния х рав но ве ро ят ны: P x
M
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H H 0, во об ще же H H 0.
Та ким об ра зом, в об щем виде фор му ла рас че та эн -

тро пии при ис поль зо ва нии на ту раль ных ло га риф мов за -
пи шет ся как

H i i
i

n




e ln( ).e
1

Если все зна че ния  рав но ве ро ят ны, то есть ei n


1
,

то

H
n ni

n













 1 1

1

ln .

Учи ты вая, что ln ln ln
1 1
n

n n  , име ем

H n n
n ni

n

i

n

 




















 

 1 1

1 1
ln ln .
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в свою оче редь lnn есть не что иное, как Н0.
В об щем слу чае в про цес се раз ви тия H H 0, но

при этом H H0 max , то есть Н0 пред став ля ет со бой
мак си маль ное зна че ние эн тро пии, ко то рое со от вет ст -
ву ет воз ник но ве нию по ряд ка из хао са, при ко то ром по -
след ний оце ни ва ет ся зна че ни ем Н. Та ким об ра зом, по
мере рос та зна че ния эн тро пии и при бли же ния ее к ве -
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Таб ли ца 2

Ди на ми ка струк ту ры ин ве сти ций ОАО «Элек трон» за 2004–2008 гг., %

Ин ве сти ции 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

В зда ния и со ору же ния 8,5 8,8 8,4 9,3 9,1
В ма ши ны и обо ру до ва ние 56,4 56,2 57,5 55,6 55,8
В транс порт ные сред ст ва 25,1 24,3 23,5 23,7 23,8
В ин ст ру мен ты и ин вен тарь 0,6 0,8 0,7 0,9 0,8
В ма те ри аль ные обо рот ные сред ст ва 8,1 8,5 8,7 8,4 8,5
В де неж ные обо рот ные сред ст ва 1,3 1,4 1,2 1,8 1,3
В цен ные бу ма ги 0 0 0 0,3 0,7

Все го 100 100 100 100 100



ли чи не H 0 хаос при бли жа ет ся к по ряд ку, слу чай ность – 
к за ко но мер но сти, не оп ре де лен ность – к де тер ми ни ро -
ван но сти.

В раз вер ну том виде это со от но ше ние мож но вы ра -
зить как

 


e ei i
i

n

nln( ) ln .
1

Ис поль зуя дан ные табл. 2, рас счи та ем эн тро пию
в ди на ми ке по ОАО «Элек трон» за 2004–2008 гг. и све -
дем ее зна че ния в табл. 3. Оче вид но, что за ис сле дуе -
мый пе ри од эн тро пия дос та точ но не ста биль на, что сви -
де тель ст ву ет о не ус той чи во сти слу чай но го про цес са
рас пре де ле ния ин ве сти ций в ос нов ные фон ды, обо рот -
ные сред ст ва и цен ные бу ма ги и дает ос но ва ние счи тать, 
что струк ту ра ин ве сти ций да ле ка от оп ти маль ной и в ор -

га ни за ции от сут ст ву ет ин ве сти ци он ная по ли ти ка. При
на ли чии ин ве сти ци он ной по ли ти ки струк ту ра ин ве сти -
ций, а сле до ва тель но, и эн тро пия бу дут по сто ян ны ми.

Та ким об ра зом, оп ти ми за ция струк ту ры ин ве сти ций 
в ус ло ви ях кри зи са и обо ст ре ния про блем при вле че ния
кре дит ных ре сур сов по зво лит по вы сить не толь ко рен -
та бель ность, но и ус той чи вость функ цио ни ро ва ния ор -
га ни за ции.
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Таб ли ца 3

Ди на ми ка эн тро пии ин ве сти ций ОАО «Элек трон» за 2004–2008 гг.

Объ ект оцен ки 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Эн тро пия 1,171 1,191 1,166 1,227 1,226


