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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования современной концепции экономики
знаний; подтверждается признание необходимости модернизации экономики в соответствии с доми�
нирующими технологическими укладами, что обусловливает важность научного обоснования факто�
ров и разработки эффективных мер обеспечения конкурентоспособности на каждом из них. На сегод�
няшний день наблюдается отсутствие симметрии технологического развития в структуре территори�
альной экономики, которая проявляется в многоукладности экономики одних территорий и концент�
рации высокотехнологичных производств в других. Каждый технологический уклад генерирует сти�
мулы для развития за счет инноваций и детерминирует конкурентоспособность на разных уровнях
иерархии управления. Было выяснено, что конкурентоспособность достигается экономическими аген�
тами в первую очередь посредством: интеграции, использования новейших информационных ресур�
сов и сетей, финансирования фундаментальных и прикладных исследований прорывного характера
для решения острых проблем развития. Впрочем, конкретные закономерности техноглобализма ис�
следованы еще недостаточно, наблюдаются противоречия, прежде всего, в оценке влияния периодиза�
ции технологических укладов на глобальные экономические циклы или кризисные явления.
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Анотація. Формування сучасної концепції економіки знань, визнання необхідності модернізації еко�
номіки відповідно до домінуючих технологічних укладів посилює важливість наукового обґрунтуван�
ня факторів та розробку ефективних заходів забезпечення конкурентоспроможності на кожному з них.
На сьогодні спостерігається відсутність симетрії технологічного розвитку у структурі територіальної
економіки, що виявляється у багатоукладності економіки одних територій та концентрації високотех�
нологічних виробництв в інших. Кожен технологічний уклад генерує стимули у розвиток з допомогою
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інновацій і детермінує конкурентоспроможність на різних рівнях ієрархії управління. Конкурентосп�
роможність досягається економічними агентами насамперед у вигляді: інтеграції, використання новітніх
інформаційних ресурсів та мереж, фінансування фундаментальних та прикладних досліджень про�
ривного характеру для вирішення гострих проблем розвитку. Втім, конкретні закономірності техног�
лобалізму досліджені ще недостатньо, спостерігаються протиріччя насамперед щодо оцінки впливу
періодизації технологічних укладів на глобальні економічні цикли чи кризові явища.

Ключові слова: інноваційно�інвестиційний розвиток, державна політика, інноваційно�інвестиційні
фактори, адміністративно�територіальна політика, інноваційно�інвестиційні принципи,
адміністративно�територіальні одиниці, фінансове забезпечення, кадрове забезпечення,
законодавчо�нормативне забезпечення, інформаційне забезпечення.

FACTORS OF INNOVATION AND INVESTMENT DEVELOPMENT OF
ADMINISTRATIVE AND TERRITORIAL UNITS OF THE STATE

Anna Novogradskay�Morskay
Donetsk Academy of Management and Public Service Under the Head of the Donetsk People’s Republic,

163, st. Chelyuskintsy, Donetsk, DPR, 83015.
E#mail: 3498255@ukr.net

Received 18 November 2021; accepted 26 November 2021.

Abstract. The article examines the problems of the formation of a modern concept of the knowledge economy;
it has been confirmed the recognition of the need to modernize the economy in accordance with the dominant
technological structures, which determines the importance of scientific substantiation of factors and the
development of effective measures to ensure competitiveness in each of them. It is recognized that there is a lack
of symmetry of technological development in the structure of the territorial economy, which is manifested in
the diversity of the economy of some territories and the concentration of high�tech industries in others. Each
technological way generates incentives for development through innovation and determines the competitiveness
of different levels of the management hierarchy. It was found out that competitiveness is achieved by economic
agents primarily through: integration, use of the latest information resources and networks, financing of
fundamental and applied research of a breakthrough nature to solve acute development problems. However,
the specific patterns of techno globalism have not yet been sufficiently investigated; contradictions are observed,
first of all, in assessing the impact of the periodization of technological patterns on global economic cycles or
crisis phenomena.
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Введение

Важным направлением совершенствования го�
сударственной политики Донецкой Народной
Республики по вопросам инновационно�инве�
стиционного развития административно�тер�
риториальных единиц является стимулирова�
ние предпринимательства и инноваций, акту�
альность которых связана с низким уровнем
инновационно�инвестиционной культуры биз�
неса, недостаточным уровнем инновационно�
инвестиционной активности в административно�
территориальных единицах и существованием

научно�технологических диспропорций инно�
вационно�инвестиционного потенциала.

Анализ последних исследований и
публикаций

Несмотря на важные теоретические и практи�
ческие достижения ученых Донецкой Народной
Республики и их зарубежных коллег, исполь�
зования инновационно�инвестиционных фак�
торов административно�территориальных еди�
ниц Донецкой Народной Республики связано
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с рядом проблем и требует дальнейших иссле�
дований, систематизации, обобщения и меха�
низмов реализации административно�террито�
риальной политики и стратегий.

Цель исследования

Цель исследования – изучить проблему терри�
ториального измерения взаимообусловленно�
сти циклов инновационно�инвестиционной де�
ятельности и экономического развития и опре�
делить стратегические направления использо�
вания инновационно�инвестиционных факто�
ров административно�территориального разви�
тия государства.

Основные результаты исследования

В настоящее время в Донецкой Народной Рес�
публике в теоретическом плане растет внима�
ние к территориальным инновационно�инвес�
тиционным системам как определяющему фак�
тору обеспечения конкурентоспособности ад�
министративно�территориальных единиц, что
подтверждается реализацией множества науч�
но�практических конференций, круглых сто�
лов, посвященных вопросам инновационно�ин�
вестиционного территориального развития [1].

Для укрепления конкурентоспособности на
инновационно�инвестиционных принципах
развития необходим институциональный базис,
созданный согласно требованиям эффективной
нормативно�правовой базы. В то же время сис�
тема поддержки инновационно�инвестицион�
ной деятельности в Донецкой Народной Рес�
публике характеризуется неразвитостью норма�
тивно�правовой базы, государственной иннова�
ционно�инвестиционной политике не хватает
системности, мониторинга эффективности при�
нятых мер, стабильности институционального
базиса и рационально целесообразных регуля�
торных механизмов.

Современный период актуализации в До�
нецкой Народной Республике вопросов разви�
тия механизмов стимулирования инновацион�
но�инвестиционной деятельности и принятие
соответствующих административных решений
совпадает с изменением природы инноватики
на мировом уровне, современная концепция ко�
торой предусматривает сплошное проникновение

инновационно�инвестиционных процессов во
все уровни и сферы человеческой деятельно�
сти, укрепление инновационно�инвестиционных
связей между различными секторами промыш�
ленности, экономикой и социумом, преобразо�
вание любой деятельности в инноватику. Необ�
ходимо признать наличие в основе инноваци�
онно�инвестиционных сдвигов ведущих стран
мира относительно простых и финансово нео�
бременительных управленческих решений и
важность таких факторов, как систематичность
и непрерывность мер стимулирования иннова�
ционно�инвестиционной деятельности. Подоб�
ные решения должны базироваться на страте�
гии и механизмах повышения конкурентоспо�
собности административно�территориальных
единиц Донецкой Народной Республики, кото�
рые представляют собой основные способы воз�
действия органов власти и негосударственных
структур всех уровней на развитие админи�
стративно�территориальной единицы для улуч�
шения её конкурентного состояния.

Систематизация и компаративный анализ
зарубежной практики формирования админи�
стративно�территориальных инновационно�
инвестиционных программ показывает, что их
инициаторами и разработчиками преимуще�
ственно являются органы местного самоуправ�
ления. В процессе их подготовки практикуется
создание рабочих групп из представителей биз�
неса, научных учреждений, общественных орга�
низаций. Органы государственного управления
могут дополнять координационные советы по
вопросам административно�территориального
развития научно�технической и инновационно�
инвестиционной деятельности [2].

Инновационно�инвестиционная инфра�
структура рассматривается как совокупность
связанных и взаимодополняющих учреждений,
институтов и организаций, которые призваны
решать задачи повышения эффективности ин�
новационно�инвестиционной деятельности,
практического внедрения нововведений, обоб�
щения потребностей бизнеса в инновациях и
обеспечения их предложения, распространения
инноваций при реализации инновационно�ин�
вестиционных стратегий развития администра�
тивно�территориальных единиц. Объекты ин�
фраструктуры: юридические, маркетинговые, кон�
салтинговые, коммуникационные и посреднические
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учреждения, образовательные учреждения, ин�
ституциональные и частные инвесторы, науч�
ные и исследовательские учреждения, которые
в целом опосредуют полный инновационно�
инвестиционный цикл (в том числе технопар�
ковые структуры, бизнес�инкубаторы, иннова�
ционно�инвестиционные и технологические
центры, консалтинговые компании по оказанию
услуг лицензирования, защиты, оценки стоимо�
сти, патентования и использования объектов
интеллектуальной собственности).

Наибольшее влияние на инновационно�ин�
вестиционную деятельность в административ�
но�территориальных единицах Донецкой На�
родной Республики имеют факторы: организа�
ционно�институциональный компонент, зако�
нодательно�нормативное, кадровое и финансо�
вое обеспечение инновационно�инвестицион�
ной деятельности [3]. К наиболее зависимым
(от органов местного самоуправления) факто�
рам инновационно�инвестиционной деятельно�
сти в административно�территориальных еди�
ницах принадлежат информационное обеспече�
ние инновационно�инвестиционной деятельно�
сти и административно�территориальные инно�
вационно�инвестиционные программы и стра�
тегии.

Финансовое обеспечение охватывает ком�
плекс методов, инструментов, средств поддерж�
ки инновационно�инвестиционной деятельно�
сти, реализуемых в различных формах финан�
сирования с соблюдением принципов множе�
ственности источников финансирования, целе�
вого использования, гибкости, соблюдения фи�
нансовой дисциплины, получения максималь�
ных положительных результатов.

К кадровому обеспечению относятся непо�
средственно исполнители научных исследова�
ний и разработок, изобретатели, профессиона�
лы с соответствующим уровнем образования и
профессиональных знаний и навыков, способ�
ные эффективно управлять инновационно�ин�
вестиционными процессами, инновационно�
инвестиционной инфраструктурой, разрабаты�
вать и внедрять инновационно�инвестицион�
ные проекты, генерировать и реализовывать
инновационно�инвестиционные идеи, постоян�
но обновлять, накапливать и продуктивно ис�
пользовать соответствующие интеллектуаль�
ные ресурсы.

Информационное обеспечение рассматрива�
ется как система накопления данных и знаний,
предоставления информации, создания инфор�
мационных ресурсов в базах данных, информа�
ционных предпосылок инновационно�инвести�
ционной деятельности.

Законодательно�нормативное обеспечение –
государственные правовые акты, предусматри�
вающие установление правил осуществления
инновационно�инвестиционной деятельности
соответствующих субъектов, включая права и
обязанности, соответствие требованиям дей�
ствующего законодательства и утвержденным
на государственном уровне инновационно�ин�
вестиционным программам.

Инновационно�инвестиционная культура
влияет на появление нововведений и способ
жизнедеятельности общества и одновременно
является результатом взаимодействий, который
передается через производственные отношения,
стили управления, применение коммуникатив�
ных инструментов. Инновационно�инвестици�
онная культура является индикатором качества
изменений в жизнедеятельности человечества,
она является основой гармонизации всех сфер
практической деятельности.

Административно�территориальные инно�
вационно�инвестиционные программы и стра�
тегии в контексте укрепления конкурентоспо�
собности рассматриваются как развернутый
комплексный план. При разработке и обсужде�
нии стратегий инновационно�инвестиционно�
го развития органы местного самоуправления
определяют средства, механизмы и инструмен�
ты достижения целей инновационно�инвести�
ционного развития, ресурсное обеспечение, до�
стижение баланса интересов предприниматель�
ства, административно�территориальной еди�
ницы и общества, способы информирования
заинтересованных сторон, а также проводят
анализ ситуации (угрозы и риски, потребности
и возможности), обосновывают стратегические
приоритеты, задачи и направления деятельно�
сти.

Учитывая вышеизложенное, в Донецкой
Народной Республике представляется целесо�
образным:

– введение оперативного мониторинга ин�
новационно�инвестиционной деятельно�
сти отраслей, секторов и предприятий
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административно�территориальных единиц
(районов, городов республиканского подчи�
нения);

– достижение инновационно�инвестицион�
ных целей с солидарным использованием
средств Республиканского и местных бюд�
жетов, инвестиций предпринимательства
или кредитных ресурсов [4].

Нерешенными остаются задачи финансового
обеспечения инновационно�инвестиционного
развития административно�территориальных
единиц государства. Хотя основой экономиче�
ского роста на инновационно�инвестиционной
основе являются результаты интеллектуально�
го труда, наука финансируется по остаточному
принципу и не рассматривается как государ�
ственный приоритет. Это обусловливает важ�
ность внедрения передовых международных
практик финансового обеспечения и использо�
вания различных источников финансовых ре�
сурсов, преимущественно привлеченных, так
как собственные средства предприятий еще
остаются основным источником финансирова�
ния, а их уровень не способствует результатив�
ности инновационно�инвестиционной деятель�
ности.

Выводы

Действующий механизм регулирования ин�
новационно�инвестиционной деятельности в

Донецкой Народной Республике не отвечает со�
временным вызовам глобальной конкуренции,
в частности инвестиционного обеспечения. Ре�
шение проблемы состоит в создании институ�
циональных условий инновационно�инвести�
ционного развития субъектов предпринима�
тельства, расширении их международной ак�
тивности, направленности усилий при форми�
ровании инновационно�инвестиционной моде�
ли развития на создание соответствующей об�
разовательной среды. Одновременно требуют
особого внимания приоритеты, направления и
механизмы стимулирования инновационно�
инвестиционного развития в административно�
территориальном измерении. Снижение инно�
вационно�инвестиционной активности даже в
период экономического роста свидетельствует
об углублении технологической «пропасти»
между наукой, производством и бизнесом,
отсутствии внутреннего спроса на инновацион�
но�инвестиционную продукцию. Общегосудар�
ственную социально�экономическую макроси�
стему нельзя считать конкурентоспособной при
отсутствии спроса на результаты интеллекту�
ального труда. Если траектория предшествую�
щего развития основана на мотивах ухудше�
ния качества человеческого капитала, усиле�
ния угроз экологической и техногенной безо�
пасности государства, то и будущее развитие не
будет инновационно�направленным.
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