
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №7,   2013

177МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Содержание книги, приведенные примеры, 

по мнению автора, позволяет усвоить рассма-
триваемый материал на основе знания базового 
курса математической статистики и не требует 
дополнительной специальной подготовки. 

При изложении материала приводится 
большое число демонстрационных примеров, 
позволяющих освоить содержание и методику 
применения математических методов решения 
задач эконометрики. Содержание книги и рас-
сматриваемых примеров ориентировано на ис-
пользование компьютерных технологий. Прак-
тически все примеры (за редким исключением) 
рассмотрены с использованием только офисно-
го приложения Excel, доступного всем категори-
ям читателей. Если где-то и приводятся графики 
и таблицы с результатами решения частных за-
дач статистической обработки с использовани-
ем пакета STATISTICA, то они носят вспомога-
тельный характер для иллюстрации результатов 
и теоретических положений, а не для описания 
организации использования статистических па-
кетов. Наличие контрольных вопросов и задач 
после каждой главы позволяет обеспечить кон-
троль степени усвоения материала.

Книга предназначена для студентов, обучаю-
щихся по специальностям «Мировая экономика», 
«Национальная экономика», «Финансы и кредит», 
«Таможенное дело», по направлениям «Бизнес-
информатика», «Экономика», а также для аспи-
рантов, выполняющих исследования, связанные 
с задачами эконометрического моделирования. 
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Учебное пособие является результатом ана-
лиза, систематизации и обобщения практиче-
ских материалов по инновационным и инвести-
ционным направлениям и лекционных курсов, 
читаемых студентам высших учебных заведе-
ний по специальности «Финансы и кредит» 
и направлению бакалавриата и магистратуры 
«Экономика».

Учебная дисциплина Управление иннова-
ционными и инвестиционными процессами 

в экономике носит комплексный характер, объ-
единяющий теорию, практику и методические 
аспекты инновационной и инвестиционной де-
ятельности предприятия в соответствии с про-
текающими на нем технологическими, органи-
зационно-экономическими и маркетинговыми 
инновациями и соответствующими им рисками.

Объектом исследования курса являются 
функционирующие инновационные и инве-
стиционные процессы в отраслях экономики, 
а предметом – управленческие аспекты, направ-
ленные на эффективное осуществление иннова-
ционных и инвестиционных процессов, а также 
финансово-экономические показатели, характе-
ризующие протекание этих процессов. 

Конец второго тысячелетия характеризует-
ся вступлением развитых стран в новый этап 
технологической революции. На основе науч-
ных открытий появились новые технологии, 
которые не только изменили материальную базу 
экономики предприятия, но и существенно по-
влияли на взаимодействия людей в организации 
и в обществе. Экономика развитых стран прак-
тически вступила в новую стадию рыночного 
развития, где наблюдаются существенные изме-
нения не только в самом рыночном механизме, 
но и в структуре бизнеса, инфраструктуре миро-
вой экономики. 

Сырьевая направленность отечественной 
экономики заметно сменяется формированием 
экономики знаний, что влечет за собой модерни-
зацию хозяйственных комплексов и полноправ-
ное вхождение в мировую экономику. В сред-
несрочной перспективе экономический рост, 
финансовая стабильность и конкурентоспособ-
ность отечественной экономики станут во мно-
гом зависеть от масштабов и темпов инноваций, 
это относится как к области технологий, так и 
к экономике в целом. Инновационная направ-
ленность экономики характеризует современное 
развитие общества на всех уровнях, начиная от 
индивидуального предпринимателя, это импе-
ратив не только текущего момента, а и ближай-
шего будущего всех сфер человеческой деятель-
ности. Модернизация отечественной экономики 
в связи с ее переходом на путь инновационного 
развития ставит новые задачи подготовки эко-
номистов в области управления инновационной 
и инвестиционной деятельностью. 

В результате этого создаются предпосыл-
ки для дальнейшего эффективного развития 
отраслей экономики нашей страны, а также 
формируются более жесткие требования к по-
вышению ее конкурентоспособности, рекон-
струкции устаревших производственных струк-
тур, формированию класса предпринимателей 
инновационной направленности и менеджеров, 
создающих реальные возможности для иннова-
ционного развития. 

В связи с особенностями применяемых 
в вузе технологий обучения разделы учебного 
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пособия в разрезе рассматриваемых тем со-
провождены контрольными вопросами для са-
мопроверки, а также тестами, позволяющими 
студентам самостоятельно проверить качество 
усвоения новых понятий и словосочетаний. 
В конце пособия представлен список вопросов, 
выносимых на экзаменационную сессию, и спи-
сок рекомендуемой дополнительной литерату-
ры, позволяющий читателю более глубоко усво-
ить содержание изучаемой дисциплины.

Цель настоящего учебного пособия - рас-
крыть содержание инвестиционных и иннова-
ционных процессов и сформировать у студен-
тов потребность в применении инноваций на 
предприятиях (в организациях).

Первый раздел «Инновации и инновацион-
ные процессы» представлен девятью темами:

1. Значение инновационных и инвестицион-
ных процессов в отраслях экономики. 

2. Инновационный потенциал, ресурсы 
и продукт. 

3. Риски и неопределенности в инвестиро-
вании инновационной деятельности. 

4. Финансовое планирование инноваций.
5. Финансирование инновационных пред-

приятий. 
6. Инновации как объект маркетинговой де-

ятельности.
7. Инновации и бренд компании.
8. Организация управления инновационным 

проектом.
9. Особенности инвестирования инноваци-

онных проектов за рубежом.
Инновации представляют собой новые или 

усовершенствованные продукты и услуги, вне-
дренные на рынке, а также новые или усовер-
шенствованные технологические процессы, 
используемые в производстве, новые подхо-
ды в сфере предоставления социальных услуг. 
В курсе разграничены понятия новшество и ин-
новации. Инновации принято классифициро-
вать по трем основным критериям. Инвестиции 
принято классифицировать по самым разноо-
бразным признакам. Инвестиции связаны с раз-
личного рода рисками, и принятие решений по 
инвестициям основывается на соотношении ри-
ска и ожидаемой доходности. В целом инвести-
ции следует понимать более широко, чем просто 
капитальные вложения.

Разнообразие применяемых форм организа-
ции инновационных процессов сводится к трем 
основным: административно-хозяйственной 

форме; программно-целевой форме и инициа-
тивной форме. 

Цели развития организации достигаются пу-
тем реализации инновационной стратегии, которая 
требует, в свою очередь, формулирования иннова-
ционных целей. Инновационная цель и стратегия 
связаны между собой единой цепочкой.

Инновационный потенциал организации от-
ражает тот максимальный объем инновационной 
продукции, который можно получить при полном 
использовании инновационных ресурсов. 

Во втором разделе «Инвестиционные аспек-
ты управления инновационными процессами» 
рассмотрены семь тем: 

10. Исследование финансовых инвестиций 
и объектов инвестирования. 

11. Финансирование инвестиций посред-
ством займов. 

12. Методы оценки инвестиционных проектов. 
13. Особые формы финансирования инве-

стиций. 
14. Применение информационных техноло-

гий в управлении инвестициями.
15. Государственное регулирование инве-

стиционной деятельности в форме капиталовло-
жений.

16. Определение экономической эффектив-
ности инвестиционных процессов .

В рыночных условиях субъекты хозяйствова-
ния самостоятельно изыскивают денежные ресур-
сы в целях осуществления своей деятельности. 

Все финансовые инструменты являются, 
как правило, высоколиквидными объектами 
инвестирования, и цены большинства из них 
формируются рынком и могут значительно от-
клоняться от номинала. В современный период 
выработано множество финансовых инструмен-
тов, которые применяют в качестве объектов 
для инвестирования. Решающая доля вложений 
здесь – инструменты фондового рынка: ценные 
бумаги, возрастание роли которых как объектов 
финансового инвестирования объясняется мно-
гими фактрами. 

Каждый раздел курса снабжен контрольным 
тестом из 30 вопросов. Представлен список во-
просов, выносимых на экзаменационную сессию.

Учебное пособие рекомендуется для студен-
тов, обучающихся по специальности «Финансы 
и кредит» и направления «Экономика», а также 
может быть полезно для преподавателей эконо-
мических специальностей и практических ра-
ботников в финансовой сфере деятельности.


