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В соответствии с современными экономическими условиями, в 

которых вынуждены функционировать различные организации, к 

важнейшим элементам стратегии развития предприятий следует относить 

инвестиционный и инновационный менеджмент. Для того чтобы выстоять в 

жестких рыночных конкурентных условиях, организация должна постоянно 

совершенствоваться и внедрять новшества в большинство сфер своей 

деятельности. По этой причине научные исследования и разработки, а также  
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их использование в производстве являются на сегодняшний день важнейшим 

элементом предпринимательской деятельности, а инновационная 

деятельность выступает в качестве неотъемлемого условия эффективного 

развития организации. 

   Цель данной работы - изучить и проанализировать цели и задачи 

инновационного и инвестиционного менеджмента. 

Под инвестиционным менеджментом организации следует 

понимать систему стратегических управленческих решений, которые 

направлены на привлечение и расходование ресурсов в зависимости от 

инвестиционных целей. Особенности главных типов и направлений 

инвестиционной стратегии базируются на классификациях инвестиционных 

источников и направлениях инвестиционной активности. 

Для каждого из существующих источников финансирования 

инвестиционной деятельности характерны свои особенности, которые 

обусловливают его привлекательность или непривлекательность для 

организации. К критериям привлекательности, обычно, относят: возможность 

использования источника (доступность); потенциальную емкость источника; 

экономическую эффективность использования и уровень риска 

использования источника (в зависимости от требований к возврату 

используемых средств или вероятной потери контроля над организацией). 

Максимально доступными являются собственные средства 

организации (амортизационные отчисления, доля чистой прибыли, которая 

используется для накопления), ориентирующие организацию на 

максимальную экономическую эффективность их использования. Степень 

риска потери контроля над активами невысока. Данный источник, как в 

большей степени естественный, необходимо поставить на первое место в 

ряду вариантов стратегии привлечения средств. 

Если организация представляет собой акционерное общество, то в 

качестве источника инвестиций может быть привлечена эмиссия ценных 
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бумаг. Данный источник направляет организацию на высокую 

эффективность финансируемых проектов, поскольку доходность для 

инвестора – это один из главных мотивов покупки ценных бумаг. Источник 

имеет значительную потенциальную емкость, но для ее реализации 

акционеры должны быть убеждены в целесообразности инвестирования в 

потенциальные проекты. Необходимо обоснование надежности и 

осуществимости планируемых вложений. 

Риск потери контроля можно минимизировать через обеспечение такой 

структуры акционерного капитала, при которой не будет крупных 

держателей пакетов акций. Еще один потенциальный источник инвестиций 

для организации – государственные инвестиции. Возможная емкость данного 

источника достаточно высока, но на его доступность влияют, как правило, 

внеэкономические факторы. Вторая составная часть инвестиционного 

менеджмента организации – это само инвестирование или расходование 

средств на реализацию инвестиционных проектов. К основным параметрам, 

которые определяют целесообразность и эффективность инвестиционного 

проекта, принято относить соответствие проекта товарно-рыночной 

стратегии; стоимость проекта и его масштаб; длительность реализации 

проекта; срок окупаемости инвестиций, в том числе подготовительный 

период, направленный на разработку первичной документации, 

организационные вопросы и др. 

По мнению П. Друкера, нововведение является особым инструментом 

предпринимателей, средством, с помощью которого они используют 

изменение как шанс для разного рода бизнеса или услуг». Таким образом, 

инновационная деятельность представляет собой процесс, который 

направлен на внедрение результатов научных исследований и разработок в 

предпринимательскую деятельность. Данный процесс может проходить по 

таким направлениям как: 
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 Совершенствование производимой продукции и освоение новых 

видов продукции; 

 внедрение в систему производства и управления 

информационных технологий; 

 внедрение в систему производства новейших прогрессивных 

технологий, оборудования и материалов; 

 использование новых методов и средств организации 

производства, труда и управления. 

Инновационный менеджмент включает в себя функции и процессы 

управления, осуществляемые в ходе подготовки и проведения 

инновационных мероприятий. Под функциями менеджмента понимают 

состав общих задач управления, решаемых при реализации инноваций и 

составляющих содержание любого процесса управления. Широко 

распространена классификация функций менеджмента на: базовые, 

связующие и интегрирующие[5]. 

Для эффективного управления инновационными процессами 

организация должна выстроить систему управления нововведениями, 

ключевым элементом которой является инновационная политика. Основными 

элементами инновационной политики являются: цели и задачи 

инновационного развития; методы и средства достижения целей; подбор и 

организация кадров для реализации поставленных целей[6]. 

Важным является тот факт, что инновационный менеджмент не 

возможен без инвестиций. Поэтому инвестиционный и инновационный 

менеджмент организации являются взаимосвязанными и 

взаимообусловленными, поскольку для реализации инновационных проектов 

обязательно предполагается определение источников их финансирования, то 

есть, часть инвестиционных ресурсов направляется на нововведения. На 

инновационные процессы в организации оказывают воздействие 

экономические, социальные, технологические, правовые и иные факторы. 
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Итак, для того чтобы обеспечить наиболее полный охват специфики и 

закономерностей экономической системы стимулирования инвестиций в 

сферу научно-технической инновационной деятельности, необходимо 

поделить его на две относительно самостоятельные составляющие – 

инвестиционную и инновационную сферы. 

Понятие инвестирования в научно-техническую сферу достаточно 

новое для современной экономики РФ. Оно является недостаточно 

исследованным не только потому, что при командно-административной 

экономике сущность понятия «инвестирования» была деформирована и 

фактически отражала централизованное финансирование научно-

технической сферы, но и потому, что данное явление в принципе 

относительно новое для всех современных экономик промышленно развитых 

государств, которые вступили в эпоху постиндустриального развития. Это 

обусловливает и широкий интерес к данной проблематике, который 

наблюдается сейчас в мировой экономике. 

Инвестиционная динамика является одним из наиболее значимых 

макроэкономических показателей, который характеризует уровень 

благополучия экономики, её равновесное развитие. Экономическая 

целесообразность реального инвестирования на макроуровне заключена в 

том, что такое инвестирование впоследствии влияет на увеличение 

национального продукта. По своему содержанию инвестиции являются 

частью общественных ресурсов, которые изымаются из текущего 

потребления, вкладываются в производство в расчете на получение будущего 

дохода.  

Проблему максимального и рационального использования потенциала 

общества, определения его возможностей для ускорения НТП и повышения 

уровня жизни и общественного благосостояния, а также поиска наиболее 

эффективных общественных форм организации инновационного процесса, 

можно считать следствием объективных закономерностей, которые 
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определяют современное развитие общества, развертывания 

трансформационных процессов, которые опосредуют переход к 

инновационной экономике, информационному обществу.  

Данная проблема в настоящее время является актуальной для всех 

промышленно развитых стран. Как и при иных глобальных проблемах, 

затрагивающих все институты и сферы общества, решение данной проблемы 

должно быть системным, комплексным с соответствующей стратегией и 

тактикой действий. Исходя из опыта развитых стран, которые были первыми, 

кто ощутил новейшие тенденции экономического развития общества, на 

стратегическом уровне решение данной проблемы может быть достигнуто 

посредством проведения инновационного менеджмента.  

Таким образом, сущность инновационного менеджмента заключается в 

адаптации всех институтов общества к новым социально-экономическим 

реалиям, определяющим его развитие в будущем, на основании приоритета 

формирования новых институциональных форм, которые благоприятствуют 

развитию науки, ускоренному внедрению её результатов в экономику, и 

стимулируют повышение технологического и жизненного уровня общества. 
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