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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 

использование новых механизмов и технологий управления динамично 

развивающейся системой инвестиционных проектов может привести к 

существенному повышению эффективности инвестиционной деятельности 

в России Новые управленческие технологии - развитие сетевых 

взаимодействий, использование аутсорсинга, формирование 

инновационной среды проекта и другие, - формируют специфические 

условия для эффективного управления динамично развивающейся 

системой инвестиционных проектов 

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 

Все это требует своего теоретического переосмысления, анализа 

новых факторов эффективности инвестиционного проекта, особенно в том 

случае, если он реализован совместно с другими подобными проектами, 

которые образуют единую финансовую, кадровую, информационную и 

управленческую систему Более того, требуется анализ возможностей 

использования новых механизмов и новых технологий менеджмента в 

управлении динамично развивающейся системой инвестиционных 

проектов. 

Степень изученности проблемы. Исследованию проблем 

управления инвестиционными проектами посвящены работы та 
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зарубежных авторов, как И Ансофф, Б Карлоф, Т Коно, Г Минцберг, 

РФостер и многих других В исследованиях российских ученых эти 

проблемы рассматриваются с учетом особенностей экономики 

переходного периода, в результате чего 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 идр 

В последние годы появилось немало научной литературы, 

изучающей нематериальные активы как долгосрочный и наиболее 

эффективный фактор развития организаций, среди которых особо 

выделяется интеллектуальный капитал 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 на 

данную тему следует отнести работы Гапоненко А Л , Дынкина А.А, 

Ефремова В С , Ивановой Н.И, Козырева А Н , Климова С М , Макарова 

В Л , Мильнера Б 3 , Орловой Т М 

Однако большинство имеющихся исследований не затрагивает 

специфических вопросов управления динамично развивающейся системой 

инвестиционных проектов 

Объектом исследования является процесс управления динамично 

развивающейся системой инвестиционных проектов. 

Предметом исследования выступает совокупность управленческих 

и связанных с ними социально-экономических отношений, возникающих в 

процессе управления динамично развивающейся системой 

инвестиционных проектов. 
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Цель и задачи исследования. Цель работы заключается в 

разработке концептуальных основ управления динамично развивающейся 

системой инвестиционных проектов При этом были поставлены 

следующие задачи 

• Раскрыть сущность и особенности формирования и реализации 

динамично развивающейся системы инвестиционных проектов 

• Уточнить факторы эффективности управления динамично 

развивающейся системой инвестиционных проектов 

• Обосновать методические рекомендации по учету рисков, 

возникающих в процессе реализации системы инвестиционных 

проектов 

• Выявить особенности сетевых взаимодействий участников 

динамично развивающейся системы инвестиционных проектов 

• Обосновать возможности использования аутсорсинга в процессе 

управления динамично развивающейся системой инвестиционных 

проектов 

• Раскрыть особенности информационного обеспечения 

взаимодействия участников инвестиционных проектов с целью 

формирования инновационной среды инвестиционного 

проектирования 

Теоретической и методологической базой исследования служат 

положения и выводы научных трудов отечественных и зарубежных ученых 

в области теории управления экономическими системами и анализа 

процессов развития сетевых взаимодействий, аутсорсинга, формирования 

инновационной среды инвестиционного проектирования. В процессе 

проведения исследования использовались документы фирм и компаний, 

материалы научных и практических семинаров, конференций и 
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симпозиумов по проблемам управленческой деятельности В работе 

применялись методы экономического, исторического и логического 

анализа, системного подхода, экспертных оценок Использованы 

прикладные исследования по данной проблеме, а также практический опыт 

предприятий России 

Основные научные результаты исследования, полученные 
лично автором и выносимые на защиту. Разработаны концептуальные 

основы управления динамично развивающейся системой инвестиционных 

проектов, а также обоснованы научно-практические рекомендации по 

совершенствованию механизмов и методов активизации инвестиционных 

процессов В частности 

1 Раскрыты сущность и особенности формирования и реализации 

динамично развивающейся системы инвестиционных проектов в 

современных условиях Показано, что в рамках реализации системы 

динамично развивающихся инвестиционных проектов повышается 

эффективность управления потоками финансовых, материальных и 

нематериальных ресурсов, перетекающих из одного проекта в 

другой Установлено, что каждый проект в динамично 

развивающейся системе проектов реализуется в более короткие 

сроки со значительной экономией затрат за счет активизации 

соответствующих информационных, коммуникационных и 

организационных ресурсов 

2 Обоснованы факторы эффективности управления динамично 

развивающейся системой инвестиционных проектов Традиционные 

факторы дополнены такими, как рациональный учет 

управленческих рисков в условиях высокой динамики цен на 

конечный продукт и комплектующие, эффективное формирование и 
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использование интеллектуального капитала, использование сетевых 

взаимодействий и аутсорсинга, развитие стратегического 

партнерства субъектов хозяйствования в процессе реализации 

системы инвестиционных проектов Показано, что общая 

эффективность реализации всей системы инвестиционных проектов 

зависит от надежности и в то же время гибкости связей между всеми 

участниками Предложены методы повышения надежности 

взаимодействия всех участников системы проектов на основе 

менеджмента знаний, использующего современные 

информационные технологии 

3 Разработана методика учета рисков, возникающих при слабо 

прогнозируемой динамике цен на конечную продукцию и на 

комплектующие Данная методика основана на использовании 

разработанного автором алгоритма расчета параметров наиболее 

ожидаемого сценария как средневзвешенной суммы 

соответствующих параметров всех подсценариев с учетом 

экспертных оценок вероятностей реализации различных сценариев 

4 Раскрыты особенности использования сетевых взаимодействий 

участников динамично развивающейся системы инвестиционных 

проектов В частности, показано, что реализация системы проектов, 

в отличие от индивидуальных проектов, требует создания новых 

сетевых программно-целевых структур управления 

координационного типа В этих структурах управления классические 

методы проектного менеджмента дополняются менеджментом 

знаний, управлением человеческим капиталом В целом они требуют 

изменения функциональной структуры управления инвестиционным 

процессом 
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5 Выявлены закономерности использования аутсорсинга в 

современных инвестиционных проектах Показано, что большую 

часть функций проекта, которые можно передать на контрактной 

основе внешним исполнителям, целесообразно реализовывать на 

основе аутсорсинга Определена роль управленческого 

консультирования в процессе формирования и реализации системы 

инвестиционных проектов Доказано, что реализация системы 

инвестиционных проектов, в отличие от реализации 

индивидуального проекта, требует непрерывного управленческого 

консультирования как необходимого элемента такой системы 

Выявлены условия и характерные этапы управленческого 

консультирования в рамках динамично развивающейся системы 

инвестиционных проектов (подготовительный, диагностический, 

выработка решений, их реализация, мониторинг) 

6 Предложены основные направления формирования инновационной 

среды динамично развивающейся системы инвестиционных 

проектов, в частности 

• Организация непрерывного потока инноваций, в том числе 
управленских и финансовых 

• Формирование культуры управления проектами, построение 

автономных инновационных команд 

• Развитие форм эффективной мотивации управленческого труда, 

нацеленной на постоянный обмен новыми знаниями 

• Коммуникации с внешними контрагентами, направленные на 

построение эффективных брендов 
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Практическая значимость работы состоит в том, что полученные в 

ней результаты доведены до уровня конкретных методик, пригодных для 

использования в практике работы коммерческих организаций при 

реализации системы инвестиционных проектов 

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 предприятий и организаций 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационного исследования докладывались на семинарах и 

конференциях, в ходе дискуссий на проблемной группе, были одобрены и 

рекомендованы к защите на кафедре общего и специального менеджмента 

Российской академии государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, отражены в четырех публикациях автора общим 

объемом 2,6 п л , а также апробированы в деятельности ряда коммерческих 

организаций, в том числе в строительной корпорации «Квартстрой» 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ 

1 Раскрыты сущность и особенности формирования и 
реализации динамично развивающейся системы инвестиционных 
проектов в современных условиях. В современных условиях в практике 

управления проектами успешные инновационные коммерческие 

организации все более активно переходят от реализации единичных 

индивидуальных проектов к формированию динамично развивающейся 

системы инвестиционных проектов Важной характеристикой многих 

инвестиционных проектов стал баланс между инвестициями в 
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материальные активы и нематериальные условия производства (навыки, 

опыт, квалификация, ноу-хау, информационные системы, базы данных, 

понимание рынка) Знание становится доминирующим средством 

достижения высоких социально-экономических результатов 

инвестиционного проектирования Развитие интеллектуального капитала 

становится основным фактором вновь создаваемой стоимости, так как в 

динамично развивающейся системе инвестиционных проектов в качестве 

основного конкурентного преимущества выступает интеллектуальный 

капитал Исследования показали, что инвестиции в человеческий капитал, 

в информационные технологии и в другие составляющие 

интеллектуального капитала стали ведущим фактором успеха реализации 

многих инвестиционных проектов В последние годы все чаще 

конкурентные преимущества обусловлены свойствами персонала, а также 

эффективно встроенными в бизнес-процессы информационными 

технологиями 

В работе отмечается, что одним из направлений инвестиций в рамках 

компании или инвестиционного проекта должно стать обучение 

Практически все ведущие компании мира создают у себя целостную 

систему развития персонала, его обучения и повышения квалификации 

Забота об обучении, непрерывном повышении квалификации каждого 

отличает любую успешно действующую компанию Обучение персонала 

становится относительно самостоятельным фактором формирования 

нововведенческого климата на фирме, создает предпосылки для 

постоянной адаптации к постоянно меняющимся условиям, повышает ее 

конкурентоспособность 

Чтобы адекватно отвечать на вызов современности, каждая 

компания, или несколько связанных друг с другом компаний, 
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осуществляющих проект, должны превратиться в организацию, где 

происходит непрекращающийся процесс обучения всех работников из всех 

подразделений, т е превратиться в обучающуюся организацию Такую 

организацию характеризуют 
• формирование видения будущего данной организации, разделяемого 
большинством работников, 

• способность передавать знания от одного работника к другому и 

обучаться командой, 

• способность оценивать и влиять на ментальные модели своих 

сотрудников, 

• системное мышление сотрудников, т е способность видеть 

происходящие события не как цепочку фактов, а как взаимодействие 

элементов структуры, характер которого нелинеен и цикличен, 

• действенные стимулы совершенствования мастерства и 

квалификации сотрудников 

2 Обоснованы факторы эффективности управления динамично 
развивающейся системой инвестиционных проектов. Новые тенденции 

формирования инвестиционных проектов, переход к управлению 

динамично развивающейся системой таких проектов требуют переноса 

акцента управленческих воздействий на интеллектуальный капитал, 

применение новых подходов и методов управления, среди которых особое 

место занимает менеджмент 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 
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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 

Многие элементы индивидуальной компетенции можно использовагь 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 

Отдельные составляющие интеллектуального капитала не 

аддитивны, те в процессе взаимодействия разных составляющих можно 

получить положительный эффект, непропорциональный приложенным 

усилиям Поэтому один из секретов успешного формирования 

интеллектуального капитала организации кроется в эффективном 

взаимодействии разных видов интеллектуального капитала, в том числе 

таком, в рамках которого осуществляется перенос знаний из сферы 

взаимодействия с внешними контрагентами организации во 

внутрикорпоративные системы и закрепление их там с целью широкого 

использования сотрудниками 

В связи с этим автором в работе делается вывод о том, что 

эффективность инвестиций в интеллектуальный капитал отдельных 

проектов, составляющих динамично развивающуюся систему 

инвестиционных проектов, не поддается объективному измерению Эту 
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эффективность необходимо оценивать только в комплексе, учитывая 

одновременно несколько смежных инвестиционных проектов 

Стратегический план формирования и реализации системы 

инвестиционных проектов должен быть с одной стороны, целостным, с 

другой - гибким, допускающим коррекцию Выработанная стратегия дает 

участникам проектов четкие ориентиры в повседневных действиях 

Традиционно стратегия понималась лишь как результат планирования, как 

нечто зафиксированное и устоявшееся В последнее время, как указывается 

в диссертации, среди специалистов по стратегическому планированию 

стало преобладать новое понимание стратегии как соединения 

рационально выработанной стратегии и случайной, так называемой 

чрезвычайной стратегии Последняя характеризуется определенными 

шаблонами, 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 

3 Разработана методика учета рисков, возникающих при слабо 
прогнозируемой динамике цен на конечную продукцию и на 
комплектующие Предлагается процедура оценки, связанная с вводом 

следующих обозначений 

а! - темп роста цен на жилье в среднем в год по сценарию 1, 

bj - темп роста цен на строительные материалы и комплектующие в 

среднем в год по сценарию j , 

Ck — темп роста затрат на заработную плату в среднем в год по 

сценарию к, 

г — коэффициент дисконтирования 
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1 -номер сценария роста цен на жилье, i = 1,2, . N, 

j - номер сценария роста цен на строительные материалы и 

комплектующие, j = 1,2, М, 

к - номер сценария роста цен на заработную плату, к = 1,2, Q, 

Предположим, что с помощью экспертов можно получить оценку 

вероятности реализации каждого сценария х„ у,, zk 

А — цена готового объекта строительства в ценах нулевого года, 

Bt — стоимость строительных материалов и комплектующих, 

необходимых для строительства объекта, в году t в ценах нулевого года, 

Q - затраты на заработную плату в году t в ценах нулевого года, 

Предположим, что объект строится в течение Т лет и продается в 

этом же году Т 

Тогда оценка величины NPV будет иметь следующий вид 

Данный подход при оценке рисков позволяет выделить наиболее и 

наименее благоприятные результаты осуществления проекта, а также 

позволяет рассчитать математическое ожидание результата при заданном 

распределении вероятностей различных событий 

Для того, чтобы получить наиболее вероятный средний результат, 

следует каждое значение NPV умножить на соответствующую вероятность 

и просуммировать полученные результаты Проведенные в работе 

модельные расчеты показали, что полученный по предложенной методике 

результат отличается от полученного результата при расчетах на основе 

средних значений темпов роста цен на готовое жилье и на материалы и 

расценок на заработную плату соответственно Это объясняется тем, что 

экспертные оценки вероятности реализации различных сценариев носят 
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асимметричный характер По мнению автора, предложенная в работе 

оценка учета рисков изменения цен точнее оценок, основанных на средних 

величинах 

Проведенные в работе вариантные расчеты также показали, что в 

ряде случаев конкретный проект представляется как неэффективный, если 

исходить из современных цен Однако с учетом прогноза изменения цен на 

конечную продукцию и на основные материалы данный проект может 

оказаться эффективным Причем в ряде случаев это происходит даже при 

неблагоприятном изменении цен (в частности, в работе приводится 

пример, когда рост цен на комплектующие составил 22%, а рост цен на 

жилье - 17%) 

4 Раскрыты особенности использования сетевых 
взаимодействий участников динамично развивающейся системы 
инвестиционных проектов. Новые экономические условия формирования 

и реализации инвестиционных проектов требуют создания новых сетевых 

программно-целевых структур управления координационного типа, 

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 

проектов 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 
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В управлении динамично развивающейся системой проектов 

классические методы управления единичными проектами дополняются 

такими аспектами, как коммуникативный, координационный, а также 

возникают относительно самостоятельные аспекты, дополняющие 

классический менеджмент проектов в рамках управления человеческим 

капиталом (обучение, мотивация, формирование позитивной 

корпоративной культуры) 

В работе проанализирована система управления корпорацией 

«Квартстрой» на основе управляющей компании, которая осуществляет 

управление всем бизнесом в целом и которая осуществляет координацию 

осуществления проектов на местах В то же время значительная часть 

функций по проектному управлению делегирована управляющей 

компании, в которой сконцентрированы следующие функции управления 

• Контроль (преимущественно контроль сроков выполнения проектов 

и финансовый контроль) 

• Консультирование управленческого персонала местных проектов по 

различным вопросам, в том числе по таким как 

• Организация строительных работ 

• Финансы, налогообложение 

• Юридические вопросы (проект начинается только в 

случае, когда юристы дадут свое одобрение) 

• Маркетинг (соответствие плану продаж центрального 

офиса) 

В диссертации отмечается, что именно консультирование считается 

одной из важнейших функций управляющей компании В этом состоит 

одно из конкурентных преимуществ всей организации в целом 

Управляющая компания осуществляет не только и не столько 
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администрирование, сколько помощь региональным отделениям в 

решении тех или иных практических вопросов 

В связи с этим многие управляющие в компании «Квартстрой» 

справедливо считают, что их компания строит не столько дома, сколько 

команды людей, которые, в свою очередь строят дома Другими словами, 

командообразование и дальнейшее содействие в развитии построенных 

команд стало центральной функцией управления в корпорации 

«Квартстрой» Это, однако, не означает, что управляющая компания не 

выполняет традиционных функций общего руководства и управления 

5 Выявлены закономерности использования аутсорсинга в 
современных инвестиционных проектах. Как считает автор, аутсорсинг 

в новом столетии становится генеральным методом решения многих 

управленческих и организационных проблем, стал ведущей формой 

современной специализации, а в ряде случаев он стал основой так 

называемой виртуализации бизнеса В развитии современного бизнеса 

аутсорсинг становится особым типом интеграции сообществ добавленной 

стоимости, возникающих в связи с возможностями современных 

информационных систем, новыми возможностями коммуникации и обмена 

данных Это проявляется в первую очередь в возникновении глобальных 

сетей, в сетевых технологиях реализации крупных международных 

проектов 

Выбор между аутсорсингом и инсорсингом - реальная проблема 

многих предприятий, в том числе и российских В настоящее время 

аутсорсинг в России пока не получил такого широкого распространения, 

как в странах с развитой рыночной экономикой Основная проблема, 

ограничивающая применение аутсорсинга в широких масштабах в нашей 

стране - низкий уровень доверия, а также налоговые ограничения Обычно 
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услуги сторонних организаций воспринимаются как потенциально 

опасные, а если есть и доверие, то вступают ограничения, увеличивающие 

цену сторонних услуг в связи с условиями взимания налога на 

добавленную стоимость, которые повышают их цену Нередко услуги 

сторонних организаций монополизированы и стоят неоправданно 

дорого 

В корпорации «Квартстрой» получило развитие перекрестное 

использование одних и тех же компаний, привлекаемых в рамках 

аутсорсинга и обмен информацией по проблемам, возникающим в 

процессе взаимодействия с компанией, предлагающей услуги в рамках 

аутсорсинга 

Для осуществления отечественных инвестиционных проектов 

привлекаются западные архитекторы На стадии создания мастер-плана, 

при разработке концепции застройки кварталов эти архитекторы имеют 

больший опыт и большую квалификацию по сравнению с отечественными 

В то же время на стадии доработки проекта и создания подробной 

проектно-сметной документации используются, как правило, 

отечественные архитекторы 

В работе сделан вывод о том, что крупный 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 В работе по координации деятельности организаций, 

участвующих в инвестиционном проекте, следует более широко 

использовать новые современные стандарты, нормы и нормативы, что 

расширит горизонты использования аутсорсинга 

6 Предложены основные направления формирования 
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инновационной среды динамично развивающегося инвестиционного 

проекта. По мнению автора, для обеспечения творческой активности 

каждого работника необходимы следующие условия 

• целенаправленное формирование корпоративной социально-

психологической среды, способствующей 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 реализации 

предложений изобретателей и новаторов, 

• организация непрерывного процесса повышения 

образовательного, профессионального и культурного уровня каждого 

работника 

Традиционно инновациями считаются новые решения по поводу 

того, как сделать новую машину, как применить ту или иную технологию, 

какой новый продукт произвести В управлении современными проектами 

под инновациями понимаются также новые 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 

Организация должна функционировать как способная к обучению 

система Обучение сотрудников в современных условиях становится 

важнейшей функцией менеджмента Забота об обучении, непрерывном 

повышении квалификации каждого - непременный атрибут любой 
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успешно действующей компании Обучение персонала создает 

предпосылки для постоянной адаптации к постоянно меняющимся 

условиям, повышает конкурентоспособность организации 

В диссертации отмечается, что успех проекта во многом зависит от 

качества принятия коллективных решений При принятии решений 

группами специалистов следует стремиться к таким решениям, к которым 

может примкнуть как можно большее количество участников В процессе 

принятия групповых решений перед руководителем фирмы возникает ряд 

вариантов Выработка технологии принятия групповых решений не 

является трудным делом, но найти правильное решение - это гораздо 

труднее Однако по всем важным вопросам следует стремиться к 

обеспечению взаимопонимания между всеми разработчиками 

инновационного управленческого решения Одной из эффективных форм 

развития управленческого потенциала являются так называемые ретриты и 

автономные группы (бригады), которые становятся основным, базовым 

блоком инновационного развития предпринимательских структур 

По мнению автора, формирование инновационной среды 

инвестиционного проектирования предусматривает одновременное 

использование различных технологий современного менеджмента 

• мотивация сотрудников на поиск и внедрение инноваций в 

производство и управление, 

• формирование инновационной организационной культуры, 

• мотивация широкого обмена знаниями, 

• построение автономных инновационных команд, 

• формирование и использование сообществ практики, 

• формирование эффективных корпоративных 

информационных систем 
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В работе отмечается, что система целенаправленных коммуникаций 

и соответствующая корпоративная культура, нацеленная на свободный 

обмен знаниями между участниками различных проектов, позволяет 

учитывать опыт прошлых проектов, осуществлять непрерывное обучение 

участников проектов, использовать мировой опыт на основе бенчмаркинга, 

рационализировать работу с проектной документацией, согласовывать 

рациональное использование общих ресурсов 

Особую актуальность в управлении динамично развивающейся 

системой инвестиционных проектов 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 Такая бизнес-модель создает условия для 

формирования эффективной инновационной системы, ориентированной не 

только на материально-вещественные, но, прежде всего, на 

управленческие инновации 
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