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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования обусловлена тем, что 

использование современных технологий управления инвестиционными 

проектами может привести к существенному повышению 

эффективности российской экономики. Современные технологии 

корпоративного управления проникают в такую относительно 

самостоятельную сферу управленческой деятельности, как управление 

инвестиционными проектами. Среди этих новых технологий -

формирование сетевых взаимодействий, использование аутсорсинга, 

формирование инновационной среды проекта, сбалансированная 

система показателей и некоторые другие. 

Управление проектом в традиционном понимании имеет дело 

преимущественно с материальными активами. В последние годы 

управленческая практика столкнулась с необходимостью управления не 

только материальными, но и нематериальными активами. Среди них -

человеческие ресурсы, товарные знаки, имидж, знания, то есть, 

элементы интеллектуального капитала. Они становятся объектом 

инвестиций и соответственно объектом управления в рамках 

инвестиционного проекта. Успех любого инвестиционного проекта в 

конечном счете определяется тем, насколько эффективно в рамках 

данного проекта используется интеллектуальный капитал. 

Все это требует своего теоретического переосмысления, 

уточнения самого понятия «инвестиционный проект», анализа новых 

факторов эффективности инвестиционного проекта, уточнения 

критериев и показателей инвестиционного проекта. Более того, 

требуется анализ возможностей использования современных 



технологий в управлении инвестиционным проектом, а также 
определения основных направлений такого использования. 

Изученность проблемы. Исследованию проблем управления 
инвестиционными проектами посвящены ргботы таких зарубежных 
авторов, как И.Ансофф, Б.Карлоф, Т.Коно, Г.Минцберг, Р.Фостер и многих 
других. В исследованиях российских ученых, эти проблемы 
рассматриваются с учетом особенностей экономики переходного Периода 
и предлагаются научно обоснованные рекомендации для их решения. К 
таким работам следует отнести исследования Винокурова В.А., 
Виханского О.С, Гончарова В.В., Идрисова А.Б., Кушлина В.И., Липсица 
И.В., Петрова А.Н., Панкрухина А.П. и др. 

В последние годы появилось немало научной литературы, 
изучающей интеллектуальный капитал организаций. В первую очередь -
это работы зарубежных авторов, среди которых Брукинг Э., Гейтс Б., 
Друкер П., Каплан Р., Кастельс М., Нонака И., Нортон Д, Стюарт Т., 
Такеучи X., Фукуяма Ф., Эдвинсон Л. 

К первым отечественным публикациям 
отнести работы Гапоненко А.Л., Дынкина А.А., 
Н.И., Козырева А.Н., Климова СМ., Макарова В.Л., Мильнера Б.З., 
Орловой Т.М. 

Однако большинство имеющихся исследований не затрагивает 
специфических вопросов использования современных Технологий 
менеджмента, в том числе менеджмента 
инвестиционным проектом. 

Объектом исследования является процесс формирования и 
использования современных технологий управления инвестиционным 
проектом. 

на данную тему следует 
Ефремова B.C., Ивановой 

знаний в управлении 
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Предметом исследования выступает совокупность управленческих 

и связанных с ними социально-экономических отношений, возникающих в 

процессе формирования и использования современных технологий 

управления инвестиционным проектом. 

Цель и задачи исследования. Цель работы заключается в том, 

чтобы научно обосновать и разработать концептуальные основы 

использования современных технологий управления инвестиционным 

проектом. 

Основными задачами исследования являются: 

• выявить особенности формирования и реализации 

инвестиционного проекта; 

• раскрыть новые факторы эффективности и результативности 

инвестиционного проекта; 

• уточнить критерии и показатели инвестиционного проекта; 

• обосновать основные направления использования современных 

технологий управления инвестиционным проектом, в том числе 

технологий стратегического управления, методов формирования 

сетевых взаимодействий и аутсорсинга, технологий формирования 

инновационной среды проекта. 

Теоретической и методологической базой исследования служат 

положения и выводы научных трудов отечественных и зарубежных ученых 

в области управленческой деятельности и анализа процессов развития 

интеллектуального капитала организаций. В процессе проведения 

исследования использовались документы фирм и компаний, материалы 

научных и практических семинаров, конференций и симпозиумов по 

проблемам управленческой деятельности. В процессе исследования 

применялись методы экономического, исторического и логического 



анализа, системного подхода, экспертные оценок. Использованы 

прикладные исследования по данной проблеме, а также практический опыт 

предприятий России. 

Основные научные результаты исследования, полученные 

лично автором и выносимые на защиту: 

1. Выявлены особенности формирования и реализации 

инвестиционных проектов в современных условиях. Показано, что в 

рамках каждого проекта все большая часть инвестиций направляется 

на увеличение интеллектуального капитала. Показано, что каждый 

проект должен быть ориентирован на развитие не только 

материальных, но и нематериальных активов. Такая стратегия 

обеспечивает конкурентоспособность проекта путем формирования 

соответствующих информационных, 

организационных ресурсов. 

2. Раскрыты новые факторы эффективности I 

Традиционные факторы дополнены такими, как эффективное 

формирование и использование интеллектуального капитала, 

использование сетевых взаимодействий и аутсорсинга, эффективное 

использование современных технологий менеджмента, в том числе 

технологий стратегического управления, маркетинга, методов 

формирования инновационной среды проекта. 

3. Уточнены критерии и показатели оценки инвестиционных проектов. 

В дополнение к традиционным показателям (срок окупаемости, 

чистая приведенная стоимость проекта, внутренняя норма 

рентабельности и пр.) предложено применять сбалансированную 

систему показателей, адаптированную под конкретный проект. В 

коммуникационных и 

{инвестиционных проектов. 
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такой сбалансированной системе показателей финансовые 

показатели проекта дополняются показателями, характеризующими 

внутренние бизнес-процессы, взаимодействие с клиентами проекта, а 

также развитие и обучение участников проекта. 

4. Раскрыты особенности использования сетевых взаимодействий 

участников инвестиционных проектов. Показано, что эффективность 

реализации инвестиционного проекта зависит от надежности и в то 

же время гибкости связей между участниками проекта. В условиях 

увеличения среднего числа участников аналогичных проектов 

координация их деятельности становится фактором успеха проекта в 

целом. 

5. Выявлены закономерности использования аутсорсинга в 

современных инвестиционных проектах. Показано, что все функции 

проекта, которые можно передать на контрактной основе внешним 

исполнителям, целесообразно реализовывать на основе аутсорсинга. 

Уточнена роль управленческого консультирования в процессе 

формирования и реализации инвестиционного проекта. Доказано, 

что в рамках инвестиционного проекта, в отличие от деятельности 

стабильного предприятия, использование управленческого 

консультирования является не только целесообразным, но и 

необходимым элементом. Выявлены условия и характерные этапы 

управленческого консультирования в рамках инвестиционного 

проекта (подготовительный, диагностический, выработка решений, 

их реализация, мониторинг). 

6. Определены основные направления формирования инновационной 

среды инвестиционного проекта, в частности: 



• Организация непрерывного 
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потока инноваций, в том 

числе управленских и финансовых, формирование 

инновационной культуры проекта, построение 

автономных инновационных 

• Применение современных 

знаний. 

Развитие форм эффективной мотивации 

управленческого труда, мотивация обмена знаниями. 

команд. 

технологий менеджмента 

Коммуникации - внешними контрагентами, 
эффективных брендов. направленные на построение: 

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные в 

ней результаты доведены до уровня конкретных методик, пригодных для 

использования в практике работы коммерческих организаций. 

Материалы данного исследования могут быть использованы в 

процессе подготовки и переподготовки руководящих кадров, при 

разработке бизнес-планов, при формировании инвестиционных проектов, в 

консультационной деятельности, а также в процессе обучения 

руководителей коммерческих организаций. 

Апробация результатов исследования. Результаты работы 

апробированы в ряде коммерческих организаций г. Москвы, в том числе в 

ООО «Газкомплектимпэкс». 

Публикации. Наиболее важные положения и рекомендации 

диссертации отражены в трех опубликованных работах общим объемом 

2,3 п.л. 

Структура и содержание работы определены целью и задачами 

исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованной литературы. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, раскрыта 

степень научной разработанности проблемы, сформулированы предмет и 
объект исследования, показана научная новизна, практическая значимость 
и апробация современных технологий управления инвестиционным 
проектом. 

В первой главе «Инвестиционный проект как объект управления» 
рассматривается сущность инвестиционного проекта, исследуются 
факторы эффективности инвестиционного проекта, а также 
рассматриваются критерии и показатели оценки результативности 
инвестиционного проекта. 

В современной экономической литературе имеется огромное 
количество точек зрения на то, что же такое инвестиции. Различные 
авторы под инвестициями подразумевают сходные, но все-таки 
отличающиеся явления. Так, Дж. Кейнс предлагал под инвестициями 
понимать текущий прирост ценности капитального имущества в 
результате производственной деятельности данного периода. Это та часть 
дохода за данный период, которая не была использована для потребления. 
Сходную интерпретацию предлагает ПСамуэльсон, который 
рассматривает инвестирование как отказ от использования доходов на 
текущее потребление в пользу капиталообразованя и ожидаемого 
потребления в будущем. 

Современные авторы фундаментального труда по инвестициям 
Л.Гитман и М.Джонк трактуют данную категорию как способ помещения, 
капитала, который должен обеспечить сохранение или возрастание 
стоимости и (или) принести положительную величину дохода. Формально 
юридическое толкование термина «инвестиции» дает соответствующий 
Федеральный закон, в котором инвестиции определены как денежные 
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средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные 

права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения 

прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

На основе анализа имеющихся интерпретаций этого термина 

применительно к современной экономической теории и практике автор, 

опираясь на фундаментальный труд А.М.Марголина, предлагает 

сбалансированную и в то же время расширительную интерпретацию 

понятия «инвестиции» как вложение капитала в форме денежных средств, 

целевых банковских вкладов, ценных бумаг, технологий, машин, 

оборудования, другого имущества, а также имущественных и 

неимущественных прав, имеющих денежную оценку, в объекты 

предпринимательской или иной деятельности для достижения 

стратегических целей инвестора. В данной интерпретации сохраняется 

общий современный контекст, когда под инвестициями понимаются 

вложения различных средств и денег, и ценных бумаг, и разнообразных 

прав, и натуральных средств производства - машин, оборудования, зданий. 

В то же время, расширяется целевая составляющая инвестиций. Под 

инвестициями понимается не только те вложения, которые сделаны с 

целью получения прибыли, но также и все другие, которые делаются для 

достижения тех или иных целей инвестора. 

В своей работе автор придерживается в основном данного 

определения инвестиций и включает в процесс управления 

инвестиционным проектом следующие стадии: 

- исследование, планирование и разработка проекта; 

- реализация проекта; 

- текущий контроль и регулирование в ходе реализации проекта; 

- оценка и анализ достигнутых рез> льтатов. 
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В описании инвестиционного проекта должны найти отражение: 

результат проекта, срок окончания, расходы, порядок изменения цели и 

иерархия зависимых целей. Стратегическое управление инвестиционным 

проектом с элементами инноваций в современных российских условиях 

включает в себя: 

• обоснование целей проекта (высокие конечные финансовые 

результаты, быстрейшее распространение результатов проекта, 

осуществление технологического и организационного прорыва); 

• выработку основных принципов реализации проекта (гибкость и 

адаптивность компании, использование аутсорсинга, обеспечение участия 

персонала в разработке и реализации планов, программ и стратегии 

фирмы, опережающий рост интеллектуального капитала проекта и 

формирование в связи с этим соответствующих информационных 

ресурсов); 

• разработку механизмов, обеспечивающих формирование и 

реализацию крупного инновационного проекта (создание специальной 

бизнес оболочки, выработка стратегии реализации проекта, новые способы 

финансирования проекта, контроль и мониторинг). 

В связи с этим автор делает вывод о том, что эффективность 

инвестиций в отдельные составляющие интеллектуального капитала не 

поддаются объективному измерению, эту эффективность необходимо 

оценивать только в комплексе, учитывая одновременно несколько 

смежных инвестиционных проектов. Независимо от того, какого вида 

инвестиционный проект рассматривается, существуют общие для всех 

проектов факторы их эффективности. Не претендуя на исчерпывающий 

характер изложения, обусловленный рамками автореферата, автор 

рассматривает характерные особенности современного 

воспроизводственного процесса, в том числе: 
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информатизация современного производства; 

• становление новых по форме кооперационных связей; 

• глобализация процессов развития. 

Новые условия требуют создания новых сетевых программно-

целевых структур управления координационного типа, которые позволят 

предприятиям быстрее адаптироваться к постоянно меняющимся условиям 

рьшка. Важнейшей особенностью новой структуры управления должна 

стать ориентация предприятия на расширение горизонтальных связей, 

способствующих преодолению барьеров между подразделениями И 

являющихся необходимым условием для быстрого приспособления к 

изменениям внешней среды. Это требует относительной 

самостоятельности маркетинговых и сервисных служб, вьщеЛения 

производственных подразделений в самостоятельные единицы 

предпринимательского типа. 

Применение новейших методов 

экономическими процессами - необходимое условие успешного 

инвестиционного проекта; речь идет в первую очередь о методах 

стратегического управления, маркетинга, управления интеллектуальным 

капиталом, формирования инновационной среды проекта. 

Управление любым экономическим объектом нуждается в 

определении критериев и показателей этого объекта. Это относится и к 

инвестиционному проекту. Для того, чтобы эффективно управлять 

инвестиционным проектом, необходимо уточнить критерии и показатели 

этого проекта. Традиционные критерии и показатели (рентабельность, 

внутренняя норма рентабельности, срок окупаемости, приведенная 

стоимость проекта и пр.) достаточно широко используются в процессе 

текущего управления, а также в оценках интегрального характера. Они 

управления социально-

описаны в соответствующих р> ководствах по управлению проектами и 
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полностью подходят для любого инвестиционного проекта. В то же время 

они не всегда и не во всем подходят для стратегического управления 

инвестиционным проектом. 

Метод оценки инвестиционного проекта - правило отбора наиболее 

перспективного инвестиционного проекта из числа рассматриваемых 

проектов. Для оценки проектов, требующих капиталовложений, часто 

используется показатель чистая современная стоимость. Чистая 

современная стоимость - это современная стоимость будущих денежных 

поступлений, дисконтированная по рыночной процентной ставке, минус 

современная оценка стоимости инвестиций. 

Метод чистой приведенной стоимости - инвестиционное правило, 

согласно которому инвестиции следует производить, если их чистая 

приведенная стоимость имеет положительное значение. Проекты с 

негативной чистой приведенной стоимостью следует отвергать. 

Метод окупаемости - метод оценки инвестиционных проектов, 

согласно которому предпочтение должно отдаваться проектам с 

наименьшим сроком окупаемости. 

Одной из наиболее важных новаций практического менеджмента за 

последние годы автор считает сбалансированную систему показателей. Эта 

система применяется как система критериев и показателей оценки 

хозяйственной деятельности организаций и их подразделений. Данная 

система используется не столько как инструмент оценки, сколько как 

инструмент стратегического управления организациями и их 

подразделениями. Именно поэтому автор рассматривает данную систему 

как действенный инструмент стратегического управления 

инвестиционным проектом. Самое большое преимущество данной системы 

заключается в том, что она позволяет транслировать стратегию в 

конкретные цели, показатели, задачи в процессе формирования и 
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реализация инвестиционного проекта. В этих условиях инициативы 

участников проекта приобретают совершенно определенные ориентиры, 

позволяющие оценить целесообразность, результативность и 

эффективность предпринятых инициатив и конкретных действий. 

Во второй главе «Основные направления разработки и внедрения 

современных технологий управления инвестиционным проектом» 

исследуются методы стратегического планирования инвестиционного 

проекта, рассматривается формирование сетевых взаимодействий 

инвестиционного проекта, возможности эффективного использования 

аутсорсинга и услуг управленческого консультирования в процессе 

осуществления инвестиционного проекта, рассматриваются особенности 

формирования инновационной среды инвестиционного проектирования. 

Компонентами (составными элементами) стратегического 

управления выступают: 

•стратегическое планирование; 

•реализация стратегии; 

•стратегический контроль. 

Любой инвестиционный проект предполагает формирование 

многочисленных горизонтальных связей между ; 

этом в последнее время характер этих связей 

носить сетевой характер. 

Сетевые формы организации присущи практически всем периодам 

развития хозяйственных систем. В то же время современный этап развития 

сетевых структур обладает определенными особенностями. Современные 

сети принципиально отличаются от предшествующих тем, что они стали 

глобальными и связывающими субъекты экономических отношений 

посредством электронной среды. 

участниками проекта. При 

стал все в большей мере 
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В проектах, организованных по сетевому принципу, действуют 

новые факторы эффективности, иногда столь не похожие на традиционные 

факторы. Для этих проектов важно иметь свободный и эффективный 

доступ к новым ресурсам - идеям и информации. Для них важны не 

столько жесткий контроль и исполнительность, сколько участие персонала 

в выработке решений и гибкий контроль. Существенным становится 

организация эффективного сетевого взаимодействия между всеми 

участниками производственного процесса. 

Новый тип эффективных технологий управления инвестиционным 

проектом должен строиться на основе следующих важнейших принципов: 

• профессионализм, знание дела; 

• использование творческих способностей и интеллекта каждого 

работника; 

• зависимость вознаграждения работника от его вклада в 

достижение конечных результатов, от эффективности его 

конструктивных предложений; 

• непрерывность образования, овладение фундаментальными 

знаниями и навыками эффективного взаимодействия в группах; 

• применение новейших методов управления социально-

экономическими процессами. 

В работе рассматриваются в качестве примеров некоторые 

национальные инвестиционные проекты, среди них — проект по 

жилищному строительству и модернизации ЖКХ. Жилищный фонд 

России находится в настоящее время в критическом состоянии. 62% 

жилых домов построены свыше 30 лет назад. В половине российских 

регионов требуют замены более 60% водопроводных, канализационных, 

тепловых, электрических сетей и подстанций. Крайним износом 



16 

инфраструктуры ЖКХ, согласно прогнозу МЧС на 2007 г., будет 

обусловлено большинство техногенных происшествий. 

Средняя обеспеченность общей жилой площадью на душу населения 

в нашей стране составляет 19,5 кв. метров. В Норвегии 74 кв. метра, в 

США - более 60 кв. метров, во Франции - 43, в ряде стран Восточной 

Европы - около 35 кв. метров. Если мы хотим приблизиться хотя бы к 

этому минимальному уровню, нам предстоит в течение 15-20 лет вводить 

ежегодно по 1 кв. метру жилья на душу населения, против 0,3-0,35 кв. 

метра в настоящее время, то есть, необходимо вводить около 145 млн. кв. 

метров в год. И это еще без учета выбытия 25 млн. кв. метров ветхого и 

аварийного жилья и замены физически и морально устаревших серий 

крупноэлементного строительства прошлых лет. 

Таким образом, с учетом выбытия, для реального снятия остроты 

жилищной проблемы в течение 15-20 лет предстоит вводить в среднем 1,5 

кв. метров жилья на душу населения - более 200 млн. кв. метров жилья в 

год — в 5 раз больше, чем ныне. Как ни фантастично выглядят эти цифры, 

по сравнению с сегодняшними объемами строительства, но они могут 

стать вполне достижимыми на основе коренных преобразований 

традиционных технологических процессов и обязательного внедрения 

современных прорывных технологий управления инвестиционными 

проектами. 

Таким образом, система управления инвестиционным проектом 

изменяет свои организационные формы. Применение сетевых форм 

организации позволяет обеспечить устойчивую восприимчивость проекта 

к нововведениям, направленным на повышение эффективности его 

реализации, создание условий для реализации творческих способностей 

участников проекта. Для обеспечения творческой активности каждого 

работника необходимы следующие условия: 
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• целенаправленное формирование сетевой корпоративной 

культуры, социально-психологической среды, способствующих 

становлению и развитию личности; 

• наличие научной организации труда и благоприятных условий 

производства; гибкой системы материального и морального 

стимулирования; 

• правовое, информационное, технико-технологическое, 

организационно-экономическое, финансовое обеспечение 

изобретателей и новаторов; 

• организация непрерывного процесса повышения 

образовательного, профессионального и культурного уровня 

каждого работника. 

Формирование инновационной среды инвестиционного 

проектирования предусматривает одновременное использование 

эффективных технологий современного менеджмента: 

• мотивация сотрудников на инновации; 

• формирование инновационной организационной культуры; 

• мотивация обмена знаниями; 

• построение автономных инновационных команд; 

• формирование и использование сообществ практики; 

• формирование эффективных корпоративных информационных 

систем. 

В заключении диссертации сформулированы следующие выводы и 

предложения: 

1. В современных условиях среди факторов эффективности 

инвестиционных проектов на первое место выходит баланс между 

инвестициями в материальные и нематериальные условия производства 
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(навыки, опыт, квалификация, ноу-хау, информационные системы, базы 

данных, понимание рынка, дистрибьюция). Знание становится 

доминирующим средством достижения высоких социально-экономических 

результатов. Развитие интеллектуального капитала становится основным 

фактором вновь создаваемой стоимости. Во многих проектах в качестве 

конкурентного преимущества выступает интеллектуальный капитал. 

Последние исследования показали, что инвестиции в человеческий 

капитал, в современные прорывные технологии и в другие составляющие 

интеллектуального капитала стали главным и ведущим фактором успеха 

реализации инвестиционных проектов. 

2. Новые технологии формирования инвестиционных проектов 

требуют переноса акцента управленческих воздействий на 

интеллектуальный капитал, применения новых подходов и методов 

управления, среди которых особая роль принадлежит менеджменту 

знаний. Менеджмент знаний - интегральная дисциплина, которая 

включает в себя элементы стратегического управления, управления 

персоналом, маркетинга, организационного развития, экономики, 

информатики, теории создания информационных систем, образования 

команд, инновационного менеджмента и пр. Менеджмент знаний 

рассматривает не только отдельные элементы этих сформировавшихся 

дисциплин, но и их взаимодействие. Так, например, стандартным и 

известным способом повышения индивидуальной компетенции 

сотрудников является их обучение, тренинги, ротация. Компетенцию 

сотрудников можно увеличить, опираясь также на некоторые 

маркетинговые приемы, в частности, путем активного использования 

информации, поступающей от потребителей, формирования 

соответствующих баз данных и систем обратной связи с потребителями. 
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Многие элементы индивидуальной компетенции можно использовать для 

увеличения организационного капитала (создание малых творческих 

групп, команд способствует переводу индивидуальной компетенции в 

коллективные знания и умения). Формирование баз данных и 

информационных систем организаций также способно фиксировать и даже 

институализировать многие элементы индивидуальной компетенции. 

3. Процесс управления инвестиционным проектом включает 

функции целеполагания, планирования, организации, мотивации, 

контроля. В составе системы управления инвестиционным проектом 

можно выделить пять элементов-подсистем - целеполагания, 

планирования, организации, мотивации, контроля. 

4. Стратегический план инвестиционного проекта должен быть с 

одной стороны, целостным, с другой - гибким, допускающим коррекцию. 

Выработанная стратегия дает участникам проекта четкие ориентиры в 

повседневных действиях. Традиционно стратегия понималась лишь как 

результат планирования, как нечто зафиксированное и устоявшееся. В 

последнее время среди специалистов по стратегическому планированию 

стало преобладать новое понимание стратегии как соединения 

рационально выработанной стратегии и случайной, так называемой 

чрезвычайной стратегии. Последняя определяется определенными 

технологиями, моделями в потоке решений и действий, она является 

результатом взаимодействия плановых и незапланированных действий. 

Новое понимание стратегии обусловлено высокой степенью изменчивости 

внешней среды осуществления любого проекта и деятельности любой 

организации. 

5. Новые экономические условия требуют создания новых сетевых 

программно-целевых структур управления координационного типа, 
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которые позволят предприятиям быстрее адаптироваться к постоянно 

меняющимся условиям рынка. Именно такие структуры могут 

использоваться для управления инвестиционными проектами. Важнейшей 

особенностью новой структуры управления должна стать ориентация 

проекта на расширение горизонтальных связей, способствующих 

преодолению барьеров между подразделениями и являющихся 

необходимым условием для быстрого приспособления к изменениям 

внешней среды. Это требует относительной самостоятельности 

маркетинговых и сервисных служб, выделения производственных 

подразделений в самостоятельные единицы предпринимательского типа. В 

рамках новых структур целесообразно создавать возможности для каждого 

работника действовать с полной отдачей и на основе собственной 

инициативы. 

6. Система управления инвестиционным проектом изменяет свои 

организационные формы. Применение сетевых форм организации 

позволяет обеспечить устойчивую восприимчивость проекта к 

нововведениям, направленным на повышение эффективности его 

реализации, создание условии для реализации творческих способностей 

участников проекта. Для обеспечения творческой активности каждого 

работника необходимы следующие условия: 

• целенаправленное формирование 

культуры, социально-психологической 

становлению и развитию личности; 

• наличие научной организации труда 

сетевой корпоративной 

среды, способствующих 

производства; гибкой 

стимулирования; 

и благоприятных условий 

системы материального и морального 
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• информационное, технико-технологическое, организационно-

экономическое, правовое, финансовое обеспечение изобретателей и 

новаторов; 

• организация непрерывного процесса повышения 

образовательного, профессионального и культурного уровня каждого 

работника. 

С целью постоянного воспроизводства необходимых условий для 

творческой интеллектуальной деятельности в рамках каждого проекта 

следует создавать соответствующую инфраструктуру. 

7. Инвестиционный проект может быть осуществлен на основе 

комплексного аутсорсинга в различных сферах. В процессе реализации 

инвестиционного проекта целесообразно использовать сетевые методы 

работы на основе партнерских взаимоотношений. Работа по координации 

деятельности организаций, участвующих в инвестиционном проекте, 

должна широко использовать стандарты, нормы и нормативы. 

8. Управленческое консультирование - особая профессиональная 

деятельность, осуществляемая консультантами совместно с 

управленческим персоналом, центральным звеном которой являются 

анализ управленческих проблем организации, разработка и реализация 

проектов их решений, направленная на совершенствование управления 

организацией и повышение эффективности ее функционирования, в 

процессе которой происходит обмен знаниями и получение качественно 

новой информации. 

9. Одним из основных факторов достижения стабильного успеха 

инвестиционного проекта становится создание благоприятного 

инновационного климата. Традиционно инновациями считаются новые 

решения по поводу того, как сделать новую машину, как применить ту или 
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иную технологию, какой новый продукт произвести. В современном мире 

под инновациями понимаются способы продвижения новых товаров на 

рынок, методы формирования стратегии развития проекта, технологии 

осуществления коммуникаций и взаимодействий между сотрудниками, 

способы построения оргструктуры управления, методы осуществления 

повышения квалификации кадров, источники и методы привлечения 

финансовых ресурсов. 

10. В связи с этим особую актуальность приобретают 

нематериальные нововведения, которые, как правило, относятся к 

управленческой и финансовой сферам деятельности. Для обеспечения этих 

инноваций необходимо выстраивать особую бизнес-модель осуществления 

инвестиционных проектов. Эта бизнес-модель способствует 

формированию соответствующей инновационной системы, 

ориентированной не только на материально-вещественные, но и на 

управленческие и финансовые инновации. Такая бизнес - модель 

ориентирована, в отличие от традиционных, на современные методы 

осуществления инновационной активности. 
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