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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 

Рассматриваются задачи обеспечения единства и взаимодействия инновационной и 
инвестиционной деятельности социально-экономической системы в целях повышения её 
экономических результатов, расширения состава конкурентных преимуществ. 
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We consider tasks connected with ensuring the unity and interaction of innovation and in-

vestment activity of social and economic system to increase its economic results and expand the 
range of competitive advantages.  
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Взаимообусловленность инновационного 

и инвестиционного видов деятельности любой 
социально-экономической системы (предпри-
ятия, комплекса, регионального хозяйства и 
др.) характеризуется экономической целесо-
образностью и адекватностью задачам разви-
тия субъекта хозяйствования  

Обеспечение единства, взаимодействия и 
тесноты связи инновационной и инвестици-
онной деятельности социально-экономичес-
кой системы в процессе целевой ориентации 
на повышение темпов экономического роста 
требует от менеджмента решения ряда таких 
организационных, экономических, финансо-
во-инвестиционных и маркетинговых задач, 
как [3]: 

● определение своих потенциальных ре-
сурсных возможностей создавать, приобре-
тать (на рыночной или аутсорсинговой осно-
ве) и внедрять технологические, продуктовые, 
организационные и маркетинговые новшест-
ва, экономическая и финансовая результатив-
ность которых содействует или в существен-
ной мере обеспечивает целевую ориентацию 
социально-экономической системы на дости-
жение высокого уровня конкурентных пре-
имуществ, экономического роста; 

● установление стадий создания нов-
шеств от идеи научно-технического, техноло-
гического или организационного характера, 
создания, внедрения новшества до производ-
ства продукции, оказания услуг, временных 
периодов их осуществления, структуры и по-
следовательности научно-технических, тех-
нологических преобразований, ориентирован-
ных на производство новых видов продукции, 
оказываемых услуг с учётом рыночных по-

требностей; 
● уточнение, корректировка сложивших-

ся сущностных представлений о новшестве, 
инновации, изобретении, определение их 
функциональных назначений и целевой ори-
ентации в цикле научно-технических, техно-
логических и организационных преобразова-
ний в инновационной деятельности социаль-
но-экономической системы; 

● определение состава основных факто-
ров и анализ их влияния на этапы осуществ-
ления научно-инновационного цикла как про-
цесса повышения технологического, органи-
зационного и маркетингового уровня дея-
тельности социально-экономической систе-
мы; 

● оценка экономических, финансовых ре-
зультатов, затрат и эффективности инноваци-
онных проектов и проектов обновления и мо-
дернизации основных фондов и материалов, 
использование значимых и адекватных мето-
дов обоснования выбора проекта или одного 
из его вариантов для последующего финанси-
рования; 

● установление на текущий и перспек-
тивный периоды необходимых общих объё-
мов средств на инновационную и инвестици-
онную деятельность, соответствующую целе-
вым текущим и перспективным ориентирам 
экономических и финансовых результатов 
социально-экономической системы, размеров 
собственных средств инвестирования за счёт 
прибыли, амортизации, а также привлечённых 
средств (кредиты банков, заёмные средства 
других субъектов хозяйствования, бюджетные 
средства); 

● определение оптимальной структуры 
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средств, направляемых на осуществление ин-
новационной деятельности и инвестирование 
в обновление и модернизацию основного ка-
питала, отдельных материальных элементов 
оборотных активов; 

● формирование целевой ориентации со-
циально-экономической системы, её иннова-
ционного и инвестиционного видов деятель-
ности на текущий, средне- и долгосрочный 
периоды времени, стратегии достижения эко-
номического развития инновационного, об-
новляющего и модернизирующего основные 
фонды субъекта хозяйствования; 

● анализ экономических результатов рет-
роспективного периода функционирования 
социально-экономической системы, распре-
деления и эффективности использования ре-
сурсного потенциала с целью не только выяв-
ления и устранения действия негативных фак-
торов внутренней среды на инновационную и 
инвестиционную деятельность и в целом на 
производственно-хозяйственную деятель-
ность социально-экономической системы, но 
и установления стадии её жизненного цикла, 
отдельных видов продукции и услуг; 

● определение и диверсификация рисков 
поэтапных инновационных (научно-техничес-
ких, технологических, информационных и 
иных) преобразований, обновления и модер-
низации основного капитала, отдельных ви-
дов материальных ресурсов. 

Указанные выше задачи, ориентирующие 
менеджмент на повышение уровня взаимо-
действия инновационной и инвестиционной 
деятельности социально-экономической сис-
темы, расширение состава конкурентных пре-
имуществ, рост экономических результатов и 
эффективности использования ресурсного 
потенциала, требуют формирования и осуще-
ствления комплексных мер, разработки мето-
дических подходов, определяющих достиже-
ние планируемых прибылей и результатов 
инвестиций, направляемых на создание нов-
шеств, обновление и модернизацию основно-
го капитала. 

Наличие у хозяйствующего субъекта на-
учно-исследовательских подразделений или 
их отсутствие оказывает влияние на принятую 
и осуществляемую целевую ориентацию дос-
тижения максимально возможных экономиче-
ских и иных результатов посредством изме-
нения инновационных и инвестиционных па-
раметров внутренней среды [2]. 

В том случае, если социально-экономи-
ческая система располагает научно-исследо-
вательским потенциалом, способным обосно-
вать предприятие инновационного уровня до 
более высокого уровня инновационного со-
стояния внешней среды, то данное обстоя-
тельство позволяет менеджменту устанавли-
вать объёмы затрат на весь научно-инноваци-
онный цикл и осуществлять инновационные 
преобразования исходя из экономических и 

организационных предпочтений использова-
ния научно-исследовательского и ресурсного 
потенциала субъекта хозяйствования, по за-
тратам, качеству поэтапно создаваемого нов-
шества, превосходящего эталонные (бенчмар-
кинговые) или аутсорсинговые научно-иссле-
довательские разработки. 

Рост конкурентоспособности производи-
мой продукции, оказываемых потребителям 
услуг, конкурентного потенциала функциони-
рующей социально-экономической системы в 
условиях активно развивающихся рыночных 
отношений, по нашему мнению, может быть 
обеспечен посредством эффективного исполь-
зования как внутреннего, так и привлекаемого 
внешнего научно-исследовательского потен-
циала. 

Поэтому повышение уровня технологи-
ческой, организационной и маркетинговой 
инновационности функционирования соци-
ально-экономической системы предоставляет 
ей возможность создавать новые виды про-
дукции, услуг (продуктовые новшества), реа-
лизовывать их с учётом изменяющихся вкусов 
и предпочтений, используемых способов по-
требления товаров и услуг. 

Кроме того, внедрение технологических, 
маркетинговых и организационных новшеств 
предоставляет возможность получения мак-
симальных объёмов прибыли, высокого уров-
ня рентабельности активов, рентабельности 
товаров и услуг. Следует отметить и то, что 
инновационный субъект хозяйствования, раз-
вивая и активизируя инновационную деятель-
ность, в целях увеличения экономических ре-
зультатов и повышения эффективности ис-
пользуемых ресурсов может реализовывать на 
рынке инноваций собственные технологиче-
ские, продуктовые, маркетинговые и иные 
новшества [1]. 

В целом эффективное использование 
располагаемого ресурсного потенциала инно-
вационного субъекта хозяйствования возмож-
но на основе организации труда участников 
инновационной деятельности и непосредст-
венно всех стадий научно-производственного 
цикла. При этом одним из основных управ-
ленческих решений выступает экономическая 
результативность использования финансовых 
средств, направляемых на проведение науч-
ных исследований и выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских, 
технологических разработок.  

Учитывая то, что финансовые средства, 
направляемые на научные исследования и 
разработки, не могут дать быстрой отдачи, 
менеджменту необходимо устанавливать та-
кой минимум финансового обеспечения (ин-
вестирования) научно-инновационного про-
цесса, который бы обеспечивал устойчивое 
развитие субъекта хозяйствования, дополняе-
мое получением экономических результатов 
от реализованных инноваций, позволяющих 
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осуществлять новые инновационные проекты, 
и содействовал росту конкурентоспособности 
инновационных продуктов и в целом иннова-
ционной социально-экономической системы. 
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