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product and other types of innovations is quite lengthy in the context of unstable macro- and mi-
croenvironments and thus, requires the use of strategic management technological procedures. 

The structure of the article is in line with the course of solving the tasks formulated by the au-
thor: to achieve the highest possible economic results in the system of investing process strategic 
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Тема статьи актуальна в связи с тем, что цикл создания технологических, продукто-

вых, процессных и иных новшеств является достаточно длительным в условиях неустой-
чивых состояний макро- и микросред, что требует применения технологических процедур 
стратегического управления. 

Структура статьи отвечает логике решения поставленных автором задач – дости-
жение максимально возможных экономических результатов в системе стратегического 
управления процессом инвестирования в инновационные проекты субъектов хозяйствова-
ния. 

Вклад автора в развитие темы состоит в предложении и обосновании комплексных 
мер по обеспечению взаимодействия инновационных субъектов хозяйствования в процессе 
стратегического управления инвестированием проектных новшеств. 
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тов; стратегия интеграции субъектов инновационной деятельности. 

 

Технологические особенности страте-
гического управления инвестированием 
инновационных проектов заключаются в 
том, что уровень обеспеченности финан-
совыми, материально-техническими, тру-
довыми ресурсами зависит от избранной 

обобщающей стратегии, ориентирующей 
менеджмент предприятия, отраслевой со-
ставляющей производственной или соци-
альной сферы на доминирующее исполь-
зование внутренних ресурсов или инте-
грации с ресурсами внешней среды. Ин-
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новационное развитие в целом и инвести-
рование отдельно взятого инновационно-
го проекта или их совокупности зависит 
от избираемых менеджментом финансо-
вой и инновационной стратегий, опреде-
ляющих в рамках обобщающей стратегии 
влияние на достижение экономического, 
социального результатов проектов по соз-
данию технологических, организацион-
ных, информационных и маркетинговых 
новшеств. 

В случае, когда целевая ориентация 
менеджмента сосредоточена на избранной 
стратегии инновационного развития ло-
кальной или отраслевой социально-
экономической системы за счет внутрен-
них ресурсов, то достижение планируемой 
экономической результативности воз-
можно на основе эффективного использо-
вания ресурсного потенциала, сложив-
шейся конъюнктуры рынка инновацион-
ной продукции, технологических, инфор-
мационных и иных новшеств [4]. 

Избранной обобщающей стратегии 
обеспечения экономического роста соци-
ально-экономической системы за счет 
концентрации и распределения финансо-
вых ресурсов в инвестиционные проекты 
создания новшеств, на наш взгляд, в наи-
большей степени соответствует инвести-
ционная и инновационная деятельность 
предприятий, отраслевых составляющих 
производственного, социального ком-
плексов, направленная на разработку но-
вых или модифицированных видов про-
дукции, услуг, по своим качественным 
характеристикам соответствующих изме-
няющимся предпочтениям потребителей 
или удовлетворяющих увеличивающийся 
контингент потребителей, ориентирован-
ный на приобретение модернизированных 
или новых видов продукции, услуг, 
имеющих аналогичное функциональное 
назначение с ранее выпускаемыми видами 
продукции, оказываемыми услугами, ло-
кальными или отраслевыми составляю-
щими производственного или социально-
го комплекса. 

Возможны два направления инвести-
рования: 1) вложение средств на разра-
ботку отдельных групп продукции нового 
или модернизированного вида; 2) вложе-

ние средств на замену всех видов выпус-
каемой продукции или оказываемых ус-
луг.  

Принятие менеджментом решения о 
развитии процесса инвестирования в ин-
новационный проект связано в первом 
случае с инвестированием средств в соз-
дание отдельных видов новой или модер-
низированной продукции, услуг, а во вто-
ром случае – с полным обновлением но-
менклатурных позиций производимой ра-
нее продукции, оказываемых услуг.  

Для этого необходимо: 
● приведение в балансовое соответст-

вие объемов всех видов используемых ре-
сурсов в инвестиционной и инновацион-
ной деятельности локальной или отрасле-
вой социально-экономической системы с 
величиной планируемого экономического 
результата; 

● установление возможности в опре-
деляемые планированием периоды време-
ни продвинуть новые или модернизиро-
ванные виды продукции, услуг на рынок. 

От своевременного и успешного ре-
шения менеджментом внутренних про-
блем создания и реализации новых или 
модернизированных видов продукции, 
услуг в существенной мере зависит и эко-
номический рост предприятия, отраслевой 
структуры производственного или соци-
ального комплекса за счет инвестиций в 
новшества – новые или модернизирован-
ные виды продукции, услуг. 

Кроме того, следует отметить, что 
принимаемое менеджментом решение в 
системе стратегического управления о 
частичной или полной смене номенкла-
турных позиций продукции, услуг должно 
соответствовать уровню ресурсных воз-
можностей предприятия обеспечить вы-
бор соответствующих технологий управ-
ленческих воздействий на инвестицион-
ное, инновационное и экономическое раз-
витие субъекта хозяйствования, что свя-
зано в том числе и с изменением стадий 
жизненного цикла модернизированных 
или новых создаваемых и реализуемых 
видов продукции, услуг [1]. 

Частичное или полное изменение ста-
дий жизненного цикла выпускаемой про-
дукции, оказания услуг на инновационной 
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основе существенно изменяет и требова-
ния к обеспечению объема и повышенно-
го качества материально-технических ре-
сурсов, используемых при производстве 
новых и модернизируемых видов продук-
ции, услуг. При этом соблюдение или по-
вышение имевшегося ранее сложившегося 
конкурентного потенциала и уровня кон-
курентоспособности продукции, услуг 
определяют необходимость расширения 
состава конкурентных преимуществ, их 
использование в процессе инвестицион-
ной и инновационной деятельности и на 
этой основе – формирование новых кон-
тингентов потребителей продукции, услуг 
или расширение ранее сложившихся. 

Если возможности повышения темпов 
экономического роста предприятий, от-
раслей производственного или социально-
го комплекса за счет инновационных из-
менений номенклатурных позиций про-
дукции и услуг исчерпаны или менедж-
мент устанавливает их существенное 
снижение в ближайшей перспективе, то 
увеличение объемов финансовых, матери-
ально-технических, квалифицированных 
трудовых ресурсов в процессе инноваци-
онного развития, инвестирования в инно-
вационные проекты возможно за счет рос-
та привлекаемых финансовых ресурсов в 
процессе интеграции с другими субъекта-
ми хозяйствования, в свою очередь, заин-
тересованных в объединении своих ресур-
сов с другими участниками рынка, произ-
водящими новые и модернизированные 
виды продукции, услуг однородных от-
раслей. 

В то же время в системе стратегиче-
ского управления инновационным про-
цессом менеджментом решаются пробле-
мы повышения прибыли и других эконо-
мических результатов инвестирования в 
новшества, представляющие как новые 
или модернизированные виды продукции, 
услуг, так и создаваемые технологиче-
ские, информационные, организационные 
новшества [3]. 

Особенности стратегического управ-
ления развитием инновационного процес-
са, инвестирования в инновационные про-
екты, использования интегрированных 
ресурсов для повышения объемов инно-

вационного производства состоят в том, 
что каждый из возможных вариантов ин-
теграционного привлечения и использо-
вания внешних ресурсов требует от ме-
неджеров хозяйствующего субъекта про-
ведения анализа: 

● экономического и инновационного 
состояния собственного развития, опреде-
ляющего потенциальные возможности ин-
тегрирования с целью достижения высо-
ких результатов инновационного развития 
и проектного инвестирования в новшест-
ва; 

● динамики экономического и инно-
вационного изменения состояния внешней 
среды, предоставляющего возможность 
установить экономическую результатив-
ность соединения ресурсного, организа-
ционного и конкурентного потенциалов 
интегрирующихся сторон. 

Результаты анализа ресурсного и ин-
новационного потенциалов предприятия, 
отраслевой составляющей производствен-
ного или социального комплекса должны 
стать основой для определения состава 
тех частных стратегий, которые в своей 
целевой ориентации (разработка новых 
или модернизированных видов продук-
ции, услуг; создание технологических, ор-
ганизационных, информационных и мар-
кетинговых новшеств) успешно реализу-
ют потенциальные возможности расши-
рения контингента потребителей иннова-
ционных товаров и услуг, вхождения на 
новый сегмент рынка инновационной 
продукции, услуг, технологических, орга-
низационных и иных новшеств в условиях 
нестационарной рыночной среды [2]. 

В качестве частной стратегии, ориен-
тированной на соблюдение, повышение 
планируемых экономических и научно-
технических результатов инвестирования 
в создание новшеств в составе системы 
стратегического управления может вы-
ступить горизонтальная интеграция дея-
тельности инновационного субъекта хо-
зяйствования с другим предприятием, за-
нимающимся инновационной деятельно-
стью близкой по своим научно-техничес-
ким, технологическим и организационным 
характеристикам. 
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