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В статье рассматриваются основ-

ные этапы и факторы, оказываю-

щие влияние на формирование ин-

вестиционной и инновационной 

деятельности организации. Пока-

зано, что проблема очень актуальна 

и лежит в основе роста конкурен-

тоспособности любой организации.  

Описаны  некоторые виды инве-

стиций, их различие между собой и 

влияние на деятельность организа-

ции и получение прибыли. В статье 

повествуется о том, что любая дея-

тельность организации зависит от 

четко сформированных стратегий и 

целей развития данных сфер. 

Определяются факторы, условия,   

этапы, способы, инструментарий и 

методы научного исследования ин-

новационных и инвестиционных 

путей развития организации. Гра-

дация научных исследований в ин-

новационной деятельности на  

фундаментальные и прикладные. 

Цели, виды работ, факторов наце-

ленных на выявление значимых за-

кономерностей в процессе эволю-

ции природы и общества. Выявле-

ны основные риски этих видов дея-

Sisoeva Elena Vasilevna,  

candidate of economic sciences 
  

Associate Professor of «Management» 

 

Federal State Autonomous Educa-

tional Institution of Higher Education 

«Moscow State Institute of Interna-

tional Relations (University) of the 

Ministry of Foreign Affairs of the 

Russian Federation» Odintsovo 

branch 

 

 

 

 

The article considers the main stages 

and factors that influence the formation 

of the investment and innovation activi-

ties of the organization. It is shown that 

the problem is very urgent and underlies 

growth of competitiveness of any organ-

ization. 

Some types of investments, their differ-

ence between themselves and the impact 

on the activities of the organization and 

making a profit are described. The arti-

cle tells that any activity of the organi-

zation depends on clearly formed strate-

gies and development goals for these 

areas. Factors, conditions, stages, meth-

ods, tools and methods of scientific re-

search of innovative and investment 

ways of the organization development 

are determined. Graduation of scientific 

research in innovative activities on fun-

damental and applied. Goals, types of 

work, factors aimed at identifying sig-

nificant patterns in the evolution of na-

ture and society. The main risks of these 

activities have been identified. The em-

phasis is placed on the fact that the or-

ganization should rationally use the 

funds received from investing and inno-

vation to reduce the risks of bankruptcy 



тельности. Сделан акцент на 

том, что организация  рацио-

нально должна использовать 

полученные от инвестирова-

ния и инноваций средства с 

целью снижения рисков банк-

ротства и увеличения продаж 

и прибыли, что может дости-

гаться путём диверсификации 

деятельности организации, 

освоением новых ниш.  
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and increase sales and profits, which can 

be achieved through diversification of 

the organization's activities, develop-

ment of new niches. 
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Формирование инвестиционной и инновационной деятельности  

организации 

 

С развитием рыночной системы, инвестиционная и инновационная дея-

тельность стала играть одну из ключевых ролей в формировании бюджета лю-

бой организации. Если раньше в условиях командно - административной эко-

номики, главным и единственным инвестором выступало государство, то сего-

дня на передний план вышли как физические, так и юридические лица  - раз-

личные организации.  

Что из себя представляет инвестиционная деятельность. В словаре даётся 

следующее определение инвестиционной деятельности: «Инвестиционная дея-

тельность - в широком смысле - совокупная деятельность по вложению де-

нежных средств и других ценностей в проекты, а также обеспечение отдачи 

вложений. В узком смысле - покупка/продажа долгосрочных активов и других 

объектов инвестирования, не являющихся денежными эквивалентами» [18].  



Получается,  инвестор осуществляет вложение временно освободившихся 

денежных средств в финансовые инструменты и объекты предпринимательской 

деятельности, при этом через установленный период времени инвестор ожидает 

получение прибыли по данным активам. Выгодность вложения зависит от 

успешного функционирования данной фирмы.  

Теперь рассмотрим данную ситуацию со стороны организации и более 

подробно рассмотрим влияние инвестиций на её деятельность. Инвестиции в 

компании играют важную стратегическую роль, так как они способствуют 

формированию долгосрочной структуры капитала. Капитал, в смысле ведения 

бизнеса, фактически относится к активам. Для эффективного функционирова-

ния компании, а в данном контексте под эффективностью понимается получе-

ние компанией стабильной прибыли, необходимы как финансовые, так и нефи-

нансовые активы. Одним из источников формирования активов являются инве-

стиции: стратегические, базовые,  текущие – различие которых состоит в их 

назначение [7].  

Базовые инвестиции способствуют расширению действующего предприя-

тия. Это в свою очередь способствует освоению новых рынков сбыта, если дея-

тельность компании связана с продажами. У такой организации увеличивается 

охват аудитории, что приводит к увеличению прибыли. 

Стратегические инвестиции влияют на создание предприятием новых 

подразделений, функционирующих в иной деятельности. Таким образом, ком-

пания займёт новую для себя нишу на рынке, что способствует вовлеченности 

дополнительных ресурсов, а также развитие отдельных регионов страны.  

Благодаря стратегическим и базовым инвестициям, организация вклады-

вает имеющиеся в своём распоряжении ресурсы (чаще финансовые) для освое-

ния новых (для организации) территорий страны, создания новых подразделе-

ний, которые в будущем будут приносить дополнительный доход. 

Текущие инвестиции направлены на вложение активов на замену основ-

ных средств, то есть пополнение запасов, а также проведение капительного ре-

монта и так далее. В таком случае капиталовложение будет направлено на ча-



стичное переоборудование предприятия с заменой морально устаревшего, а фи-

зически изношенного оборудования. Изношенное оборудование снижает про-

изводительность компании, если осуществить инвестиции в основной фонд, по-

высится качество и скорость выпуска продукции, что приведёт к увеличению 

прибыли и привлечению новых клиентов [14].  

Эффективность инвестиционной деятельности зависит от финансового 

положения организации, а также от структуры инвестиций предприятия, кото-

рая состоит преимущественно из портфельных и прямые инвестиций. Эффек-

тивность будет достигнута в том случае, если будет получена максимальная от-

дача как от портфельных, так и от прямых инвестиций, но при минимальном 

риске. Различие в данных видах инвестициях заключается в цели инвестирова-

ния.  

Цель прямых инвестиций заключается в расширении сферы влияния и 

финансовых интересов. По сути, данная инвестиционная деятельность направ-

лена на установлении контроля над соответствующей организацией. В данном 

ключе уместно вспомнить политику слияния и поглощения. Покупая акции и 

стратегически участвуя в капитале  компании (то есть осуществлять прямое ин-

вестирование), организация поглощает её, при этом приобретаемая компания 

лишается своей юридической самостоятельности.  

Портфельные инвестиции не предполагают получение реального кон-

троля над предприятием. Организация осуществляет инвестиционную деятель-

ность через портфельные инвестиции с целью получения дополнительного до-

хода, который формирует капитал компании.  

Современный мир характеризуется сложными взаимоотношениями меж-

ду финансовыми структурами как внутри государства (на внутреннем рынке), 

так и на внешнем. Эффективное вложение капитала с целью его преувеличения 

в то или иное предприятие, в ту или иную структуру, в материальные активы 

или научно-технические работы является острой проблемой. 

Любое производство требует капиталовложений. Как правильно их вло-

жить и куда? Для этого и существует инвестиционная стратегия. Любая страте-



гия, а у любой организации их не одна, начинается с определения цели дея-

тельности предприятия. Множество целей предполагает их расстановку по раз-

личным признакам и ценности. Основополагающей целью организации являет-

ся сохранение независимости и усиление позиций на рынке, сохранение при 

этом высокой доходности производства продукции. Так как потребитель и 

окружающая среда, условия финансирования, предпочтения потребителя нахо-

дятся в постоянном движении, достижение целей осуществляется разными пу-

тями, что и является сущностью инвестиционной стратегии. 

Иногда цели организации могут измениться настолько разительно, что 

инвестиционная стратегия тоже должна полностью быть пересмотрена и сори-

ентирована на новые цели. Во избежание таких ситуаций инвестиционная стра-

тегия должна периодически уточняться и анализироваться. Таким образом, ин-

вестиционная стратегия предприятия: 

 является частью общей стратегии предприятия; 

 основывается на выработанных предприятием целях его долговре-

менного развития; 

 определяет приоритеты инвестиционной деятельности на конкретные 

промежутки времени; 

 определяет характер и объемы необходимых инвестиционных ресурсов 

для достижения поставленных целей; 

 служит инструментом реализации выбранной миссии предприятия. 

Одно из определений гласит, что «инвестиционная стратегия – это фор-

мирование целой системы финансовых мероприятий для достижения стратеги-

ческих долгосрочных целей бизнеса», другими словами, инвестиционная стра-

тегия – это совокупность действий для наиболее эффективного развития произ-

водства [7]. 

Как инвесторы, так и персонал организации преследуют одни и те же це-

ли, а именно – достижение максимального эффекта от вложенных инвестиций в 

будущем. Например, инвестор, вкладывая средства, рассчитывает не только по-

лучить их назад, но и приумножить, при этом организация также полагает по-



высить уровень дохода, благодаря вложенным инвестициям, и этот доход поз-

волит и выплатить налоги, возвратить кредиты, а также сохранить средства для 

развития капитала.  

На определенном этапе развития организации формируется своя инвести-

ционная стратегия, учитывающая существующие на данный момент источники 

инвестирования и эффективности их использования. Для формирования инве-

стиционной стратегии очень важна общая стратегия экономического развития 

предприятия. 

Формирование инвестиционной стратегии организации – сложный твор-

ческий процесс, опирающийся на высокую квалификацию исполнителя. Фор-

мирование стратегии основывается на прогнозе условий осуществления инве-

стиционной деятельности, отслеживает потенциальных пользователей инвести-

ционного рынка, а также конкурентов. При этом необходимо помнить, что 

формирование стратегии – процесс живой и требует постоянной корректировки 

с учетом возможных изменений. Вышесказанное можно сформулировать сле-

дующим образом: на необходимость формирования инвестиционной стратегии 

влияют следующие условия: 

 изменение факторов внешней инвестиционной среды; 

 возможные изменения жизненного цикла предприятия; 

 кардинальные изменения деятельности предприятия 

Для формирования инвестиционной стратегии необходимо четко пони-

мать: какие цели она предусматривает, и какие факторы влияют на выбор инве-

стиционной стратегии. 

Цели: 

 максимизации прибыли от инвестиционной деятельности; 

 минимизации инвестиционных рисков. 

Для этого необходимо осуществить следующие шаги: 

• исследовать внешнюю инвестиционную среду и конъюнктуру инве-

стиционного рынка; 

• произвести технические и маркетинговые исследования; 



• определить круг новых инвестиционных возможностей; 

• произвести оценку наиболее эффективных инвестиционных проек-

тов; 

• разработать капитальный бюджет; 

• сформировать оптимальную структуру инвестирования. 

Факторы (общая стратегия развития): 

• проникновение на рынок и обеспечение выживаемости при убыточ-

ной деятельности; 

• закрепление на рынке и обеспечение безубыточной деятельности; 

• обеспечение постоянного роста прибыли с выходом на оптималь-

ный уровень; 

• снижение рисков деятельности и получение роста прибыли; 

• стабилизация объема деятельности; 

• поиски новых форм и направлений деятельности, обеспечивающих 

высокий темп роста прибыли. 

Существующие свободные денежные средства организации дают воз-

можность инвестировать их в долго-, средне- и краткосрочные реальные и фи-

нансовые активы. 

Другими словами, формирование инвестиционной стратегии помогает 

принять более эффективные управленческие решения, которые напрямую свя-

заны с развитием предприятия в условиях постоянно меняющихся факторов как 

внешних, так и внутренних. 

Формирование инвестиционной стратегии предполагает несколько эта-

пов: 

 Определение периода формирования инвестиционной стратегии 

(зависит от общего состояния экономики и развития рынка, не выходят за рам-

ки периода общей стратегии, обычно от 3-х до 10-и лет); 

 Выбор стратегической цели инвестиционной стратегии (определили 

выше); 

 Определение источников финансирования и направлений инвести-



рования; 

 Уточнение сроков и инвестиционных программ; 

 Оценка разработанной инвестиционной стратегии (оценивается её 

согласованность с общей стратегией предприятия, с внешней средой, учитыва-

ется возможность реализации,  согласованность целей и направлений инвести-

ционной политики, эффективность); 

 Пересмотр стратегии в зависимости от изменения внешних условий 

и состояния организации, осуществляемый благодаря постоянному мониторин-

гу по различным направлениями инвестиционной политики и постоянно меня-

ющимися внутренними и внешними условиями деятельности. 

Важнейшим этапом выработки инвестиционной стратегии является этап 

выбора стратегической цели. Этому этапу предшествует выработка и осмысле-

ние основополагающей деятельности организации, которая включает в себя 

общие принципы ведения бизнеса, отношения между руководством и работни-

ками, построение социальной схемы взаимоотношения внутри организации, по-

требности организации, достижение высокой прибыльности и более высокого 

положения на рынке выпускаемой продукции. 

На этом основании и вырабатываются стратегические цели, где инвести-

ционная деятельность организации занимает ведущее положение 

Инвестиционная стратегия организации формируется менеджерами и ре-

ализуется соответствующими структурами предприятия. В обязанности такой 

структуры должны входить как разработка инвестиционной стратегии, так и 

выдача инвестиционных заданий по всем подразделениям, задействованным в 

реализации инвестиционной программы, а также мониторинг исполнения инве-

стиционной стратегии и оценку технических и экономических результатов сде-

ланных инвестиций. 

В целом же, за реализацию инвестиционной стратегии отвечает высшее 

руководство организации и персонально её директор. 

Неразрывно с инвестиционной деятельностью существует и инновацион-

ная. Она в организации выступает в качестве важнейшего и одного из самых 



трудных аспектов деятельности руководителей и специалистов. Инновационная 

деятельность имеет колоссальное значение, ввиду того, что в условиях посто-

янно обновляющейся среды удержать свои позиции на рынке можно только пу-

тем развития и обновления организации. Основной задачей инновационного 

процесса является коммерциализация результатов научно-исследовательской 

деятельности. 

Весь инновационный процесс принято делить на несколько стадий, кото-

рые в свою очередь состоят из этапов [12]. На первой (начальной) стадии реа-

лизуются фундаментальные теоретические исследования, прикладные изыска-

ния и проектно-конструкторские разработки. На этапе прикладных изысканий 

произведенные теоретические знания получают реальное оформление, по-

скольку они воплощаются в инновационных  образцах техники, технологии или 

их отдельных компонентах, доказывающих или, наоборот, опровергающих ве-

роятность их использования на практике в настоящем или будущем времени.  

Окончательным на исследовательской стадии выступает этап проектно-

конструкторских разработок, в ходе которого создается требуемая документа-

ция и опытные образцы новой продукции для ее последующего испытания. На 

стадии производства выявляют два этапа: конструирование технологического 

процесса и его воплощение при выпуске новых товаров. Финишная стадия ин-

новационного цикла также состоит из двух этапов: этап реализации инноваци-

онного продукта и этап ее применения на практике конечными потребителями. 

Роль научного исследования в процессе инновационной деятельности яв-

ляется приоритетной. Именно от того, насколько грамотно будет осуществлен 

этот этап, зависит весь результат инновационной деятельности организации.  

Научные исследования в инновационной деятельности принято подразде-

лять на фундаментальные и прикладные [9]. Фундаментальные научные иссле-

дования являют собой экспериментальную и теоретическую работу, нацелен-

ную на выявление ранее неизвестных фактов и вычленение самых значимых за-

кономерностей в процессе эволюции природы и общества. Целью фундамен-

тальных исследований выступает само знание, а не его практическое воплоще-



ние. Однако именно знания, выявленные в ходе фундаментальных исследова-

ний, ложатся в основу будущих инновационных проектов, поскольку именно 

здесь производятся идеи и вычленяются ранее неизвестные области знаний. 

Именно в ходе теоретических фундаментальных исследований производятся 

научные открытия, формулируются теории, выявляются новые принципы гене-

рирования идей и технологий. 

Углубленные теоретические изыскания выступают в роли главных источ-

ников экономического развития. Общенаучная информация, вбирающая в себя 

открытие явлений, законов, закономерностей, аргументация теорий, усиливает 

понимание сложных систем, процессов и явлений. Как следствие, совершен-

ствованию научных знаний должно уделяться главенствующее значение, а ос-

новную роль в этом развитии должны играть фундаментальные исследования 

как база для развития прикладных исследований. 

Прикладные исследования выступают в качестве научной деятельности, 

целью которой является получение конкретных результатов, выделение спосо-

бов их применения на практике, разрешение практико ориентированных задач. 

Полученные в результате исследования данные выступают результатом фунда-

ментальных исследований, выявляют их экономическую целесообразность и 

последующие возможности использования в разработках и проектировании. 

Первоочередной задачей прикладных исследований является выработка 

новых и модернизация уже применяемых технологических процессов, изучение 

возможностей производства конструкций машин и приборов, базирующихся на 

новых принципах, образование новых видов сырья и материалов, поиск реаль-

ных возможностей модернизации управленческих и производственных процес-

сов. При реализации прикладных исследований научная идея, зародившаяся в 

ходе осуществления фундаментальных исследований, перевоплощается в кон-

кретную вещь, технологию или услугу. Инструментарий научного исследова-

ния в инновационной деятельности организации можно условно разделить на 

две группы методов: общенаучные (представлены в таблице 1) и специфиче-

ские.  



Таблица 1 

 Методы научного исследования [4]  

 
К специфическим направлениям деятельности можно отнести:  

- разработка научно-технической информации;  

- перевод, редакция и выпуск научной и технической литературы;  

- изыскания (геологические, гидрологические, топографические);  

- разведка полезных ископаемых;  

- накопление сведений об общественно - экономических явлениях;  

- апробация;  

- мониторинг качества;  

- консультация клиентов по подготовке и реализации конкретных проек-

тов;  

- выдача патентов и лицензий. 

Определим роль инвестиционной и инновационной деятельно-

сти в организации. На сегодняшний день в научной среде существу-

ют разные подходы к пониманию экономической сущности инвести-

ций и инноваций как категорий. Классификация европейских иссле-

дователей определяет инвестиции как долгосрочные вложения в 

ценные бумаги или уставной капитал организации. Таким образом, 



инвестирование подразумевает под собой приобретение участия в 

управлении организацией.  

В то же время, американские экономисты схожим образом 

определяют сущность инвестирования, подразумевая под этим уча-

стие в управлении организацией и приобретении права на получение 

дивидендов от деятельности, осуществляемой инвестируемой орга-

низацией. Интересно определение, предлагаемое австрийской эко-

номической школой. В этом определении инвестиция фигурирует как 

обмен удовлетворения сегодняшних потребностей на удовлетворение 

их в будущем в большем количестве  [8]. 

Инвестирование в активы предприятия происходит с целью вы-

пуска новой продукции, либо усовершенствования старой с после-

дующим ростом показателей прибыли и продаж. Исследователи 

определяют как цели инвестирования  [14]:  

- увеличение объемов и рост качества производства;  

- погашение расходов на амортизацию и недопущение износа 

основных фондов;  

- улучшение технического и технологического уровня произ-

водства;  

- осуществление мероприятий, связанных с природоохранной 

деятельностью;  

- обеспечение конкурентоспособности конечного товара;  

- приобретение ценных бумаг других предприятий;  

Под функциями инвестиций подразумевается обеспечение эф-

фективного развития и расширения производства. Таким образом, 

предприятие должно использовать полученные от инвестирования 

средства с целью снижения рисков банкротства и увеличения продаж 

и прибыли. Это может достигаться путём диверсификации деятель-

ности организации, освоением новых ниш. Примером может послу-

жить расширение проектной организации, осуществлявшей р анее 



только деятельность по подготовке и анализу проектной документа-

ции, до проектно-строительной организации.  

Понятие инвестиций  включает в себя [2]: 

 вложение капитала в объекты предпринимательской деятельности с 

целью получения дивидендов в перспективе; 

 финансовые отношения, которые возникают между субъектами ин-

вестиционной деятельности в процессе ее осуществления. 

Инвестирование, как экономический процесс, выполняет ряд важных 

условий для развития экономики, обеспечивая систему отношений между инве-

стором и руководителем инвестируемого объекта относительно применения 

инвестиционных ресурсов для расширения и развития производства. Для эко-

номики в целом инвестиционный процесс выступает как инструмент, аккуму-

лирующий экономический рост. 

На уровне организации, инвестиции помогают достичь следующих целей: 

 расширение и развитие производство; 

 обеспечение современными технологиями и оборудованием; 

 развитие научно-технических исследований; 

 повышение качества продукции; 

 возможность избегать чрезмерного износа основных средств. 

Таким образом, инвестиции играют значительную роль не только на 

уровне производства, но и для развития экономики всей страны. 

Однако, рыночная система предполагает постоянное возникновение рис-

ков, возникающих на каждом этапе управленческой деятельности. Управление 

инвестициями, имеющими столь значительную роль в хозяйственной деятель-

ности организации в долгосрочной перспективе, сопряжено со значительными 

рисками. 

Своевременное выявление возможных рисков и их учет при составлении 

инвестиционного проекта необходимо для обеспечения надежности деятельно-

сти организации так же, как оценка финансовой устойчивости и прибыльности.  



Риски обуславливают ситуацию, в которой возможны отрицательные 

экономические результаты, влекущие за собой убытки или нулевой экономиче-

ский результат, при котором организация остается на том же уровне, что и до 

инвестирования. 

Среди большого количества рисков можно выделить такие виды рисков, 

как [13]:  

- систематический риск, связанный с кризисом на рынке ценных бумаг; 

- несистематический, то есть связанный с кризисом конкретного вида 

ценных бумаг; 

- селективный, связанный с неправильным выбором объекта инвестиро-

вания при формировании портфеля; 

- временной риск, связанный с выбором неподходящего для инвестирова-

ния времени; 

- риск, связанный с изменениями в законодательстве; 

- инфляционный риск, характеризующийся обесцениванием денег, в связи 

с которым инвестор несет большие убытки; 

- риск, связанный с возможностью снижения стоимости приобретенной 

инвестором ценной бумаги. 

Кроме того, в условиях общей экономической нестабильности в государ-

стве, появляется еще целый ряд рисков, таких как: 

- валютный риск, связанный со снижением курсов валют; 

- финансовый риск по причине банкротства фирмы, нерентабельности 

ценной бумаги; 

- операционный риск, связанный с неверным выбором объекта инвести-

рования или неправильной организации инвестиционного процесса; 

- риск изменения процентных ставок; 

- кредитный риск, связанный с неуплатой кредита или процентов по кре-

диту. 

Уровень инвестиционного риска находится в плотной взаимосвязи с по-

литической, экономической, социальной сферой и характеризует степень не-



определенности конечного результата инвестирования. Кроме глобальных при-

чин возникновения рисков, существуют также локальные, связанные непосред-

ственно с производственным процессов в конкретной организации: 

- риск, связанный с проблемами с поставщиками; 

- риск, связанный с ростом цен на инвестиционные товары; 

- риск, связанный с выбором неквалифицированного рабочего состава; 

- риск, связанный со снижением темпов роста и доходности организации. 

Такое многообразие различного рода рисков усложняет инвестиционный 

процесс и может затормозить как экономическое развитие предприятия, так и 

снизить эффективность экономической системы в  целом. 

Подводя итог, необходимо отметить, что  инвестиционная и инновацион-

ная  деятельности организации направлены на освоение новых рынков и созда-

ние новых подразделений, конкурентоспособности организаций. Более того, 

эффективность инвестиционной и инновационной деятельности проявляется в 

увеличении получаемой организацией прибыли, то есть инвестиции и иннова-

ции необходимы для обеспечения нормального функционирования предприя-

тий именно в будущем периоде. Предприятия вкладывает временно высвобо-

дившиеся денежные средства, которые способствуют расширению производ-

ства, структурным преобразованиям, а также решению многих социальных 

проблем. 
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