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ПЛАНОМЕРНОСТЬ ТРАНСФОРМАЦИИ  
ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  
СОЦИУМА РЕГИОНА В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация. В статье раскрывается категория «Инвестиционно-Инновационный потенциала» в 
формате региона, которая складывается в национальном хозяйстве, потенциальные возможности 
населения, трансформирующиеся в новую структуру. Кроме того, показана взаимосвязь инвестиций и 
инновационного социального региона, представлена группировка соответствующих региональных 
социумов и инновационной  стратегии развития институтов с точки зрения вектора ускорения, 
феномена взаимодействия развития системы. Исследуется понятие интегральный инвестиционно-
инновационный потенциал региона в национальном хозяйстве. Разработана методика оценки 
инвестиционно-инновационного потенциала страны. 
Ключевые слова: инновации, инновационная стратегия, инвестиционно-инновационная деятельность, 
инновационный механизм. 
 

Анотація. У статті розкривається категорія "Інвестиційно-інноваційний потенціалу" у форматі 
регіону, яка складається в національному господарстві, потенційні можливості населення, що 
трансформуються в нову структуру. Крім того, показаний взаємозв'язок інвестицій і інноваційного 
соціального регіону, представлено угрупування відповідних регіональних соціумів і инновационой 
стратегії розвитку інститутів з точки зору вектору прискорення, феномену взаємодії розвитку 
системи. Досліджується поняття інтегральний інвестиційно-інноваційний потенціал регіону в 
національному господарстві. Розроблена методика оцінки інвестиційно-інноваційного потенціалу 
країни.  
Ключові слова: інновації, інноваційна стратегія, інвестиційно-інноваційна діяльність, інноваційний 
 

Summary. In the article the category of "Investment-innovative potential" opens up in the format of region, that 
is folded in a national economy, potential possibilities of population, transformed in a new structure. In addition, 
intercommunication of investments and innovative social region is shown, the groupment of corresponding 
regional societies and innovative strategy of development of institutes is presented from the point of view of 
vector of acceleration, phenomenon of co-operation of development of the system. 
A concept is investigated integral investment-innovative potential of region in a national economy. Methodology 
of estimation of investment-innovative potential of country is worked out. Intercommunications are given 
between investment-innovative society of region. Investment-innovative potential of region is certain in the 
system of national economy. Paid attention to the population as to the source of forming of innovation of 
territory. The indexes of investment-innovative potential of country are generalized. 
Innovations are institutional formed on the basis of territory. 
Keywords: innovations, innovative strategy, investment-innovative activity, innovative mechanism, society, 
innovative potential of region, innovative potential of population, Innovative potential of country. 

 

Постановка проблемы. Инновационные процессы во всем мире набирают обороты. От  исследования 
инноваций зависит процесс формирования  завтрашнего экономического положения страны, развитие 
новых и модернизация отстающих отраслей национального хозяйства. Мировой опыт определяет 
направление развития инновационных систем, которые являются актуальным и необходимым фактором, 
определяющим положение страны в экономическом пространстве.  

Каждый прогресс усиливает инновационность в стратегии развития национального хозяйства, 
планомерность финансирования инноваций приводит к повышению конкурентоспособности внедряемых 
разработок. 

Транзитивная структура в экономике более подвержена кризисным деформациям, в свою очередь 
пагубно влияет на состояние региона в системе национальной экономики. 

Анализ последних исследований и публикаций; выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы. Все без исключения современные проблемы страны есть проблемы несовершенной стадии без 
вертикальной интеграции и государственного регулирования расширенного воспроизводства. Чтоб встать 
на уровень с развитыми странами, необходимо преодолеть эту отсталость. Другого пути развития не 
существует [1, с. 44] 

Около 3/4 стоимости национального богатства сформированы за счет инвестиций в живой капитал, 
капитал, который непосредственно направляется на всестороннее развитие человека, утверждение его 
личности. Какая с экономической точки природа этих инвестиций, кто есть их основным субъектом, в 
какой мере присущ у них коммерческий компонент, товарность и соответственно — рыночность, также 
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вопрос, который непосредственно корреспондируются с трансформационной логикой рыночных 
отношений [2, с. 239]. 

В государстве финансовый кризис подступал достаточно медленно. Поэтому государственные органы 
власти своевременно не увидели соответствующих угроз. В страну финансовый кризис пришел вместе с 
кризисом производства. Кризис производства охватил, прежде всего, предприятия черной металлургии и 
химической промышленности, которые в значительной степени обеспечивали валютные поступления в 
страну и налоговые поступления в бюджет страны[3,с. 180] . 

Проблемами инновации, в том числе инновационной стратегией, занимались Наливайченко С.П. [1], 
Гальчинский А. [2], Воробьёв Ю.М, Срібна К.А. [3] , Дідкивсикий М.И. [4], Казанцева А.К. [5] и др. 

Однако в условиях формирования рыночных отношений  вопросы развития инновации в отечественной 
экономике требуют дальнейших исследований. 

Целью статьи является изучение трансформационных аспектов инвестиционно-инновационного 
потенциала государства. 

Изложение основного материала. Глобализация влияет на формирование развития теории 
национальной экономики, в которой государству отводится роль поддержки финансовой системы и 
планирования инновационных стратегий. Начальная точка определения инновации является спорным 
моментом, так как товар в своем роде тоже является инновацией, по прошествии времени свойства новизны 
пропадают. Инновационный рынок подвержен быстрому изменению конъектуры рынка, который оттесняет 
товар в более средний сегмент рынка, а затем в нижний. 

В среднем сегменте рынка присутствие инновационного товара практически отсутствует из-за 
дороговизны внедренческих процессов на рынке. Продвижение товара зависит от 2-х базисных 
составляющих, а именно – инвестиций и инновационного образования. 

Образование инвестиционно-инновационного потенциала в свою очередь задевает другие виды 
потенциалов, которые осуществляют существенное влияние на него (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура инвестиционно-инновационного потенциала региона в системе национального 

хозяйства. 
 

Как показано на рис. 1, формирование инвестиционно-инновационного потенциала  региона 
происходит при слиянии инвестиционного потенциала с инновационным, при этом образуется  новый 
экономический потенциал. 
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Ип-инвестиционный потенциал 
Ин- Инвестиционный потенциал населения 
Иф-Инвестиционный потенциал коммерческих организаций (фирм) 
Иг –Инвестиционный потенциал государства 
Ин- Инвестиционный потенциал институтов 
Ин-Инновационный потенциал  
Инп- Инновационный потенциал населения 
Инф- Инновационный потенциал коммерческих организаций (фирм) 
Инг – Инновационный потенциал государства 
Инни- инновационный потенциал институтов 
Ин~Инн – класс эквивалентных потенциалов Инвестиций и Инноваций 
Инвестиционно-инновационные потенциалы образуют группу,  в которую входит потенциал населения, 

государство и коммерческие организации и институты. 
Оценочные параметры являются универсальными независимо от  методики расчёта. Подход оценки 

базируется на феноменологии инноваций, носителями инноваций является население (рис. 2). 
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Рис. 2. Формирование инновационного потенциала населения 

 

Как показано на рис. 2, выделение инновационного потенциала начинается с формирования кадров 
института, которые впоследствии перетекают в социальное общество и передают полученный опыт для 
создания и распространения инноваций для широкого применения. В дальнейшем предприятия создают так 
называемую среду, которая привлекает инвестиции в регион. В этот момент используется потенциал 
региона для формирования инновационного экономического потенциала.  

Логистическая схема построения инновационного потенциала населения позволяет выделить 
социальные новации. Как феноменология инновации в социуме возникает вопрос отношений понимания 
потенциала населения как некое новое благо для удовлетворения нужд.  

Сфера социальной новации является более сложной категорией для экономического развития. 
Разделение социальной инновации не только на потребителей, но и на создателей. Расширение границ 
понятий новаций в сфере создания инновации приводит к увеличению социального составляющего в 
инновационной стратегии развития региона в системе национального хозяйства. Оценку потенциала в 
воспроизводственных региональных системах необходимо исходить не только с потребительских позиций, 
но и возможностью создания и воспроизводства инновации.  

Исследования автора направлены на эквивалентные операции между инвестиционно-инновационными 
процессами, протекающими в регионе в системе национального хозяйства. Инновационная область 
развивается за счет инвестиций непосредственно в процессы взаимодействия компонентов экономической 
системы. 

Автор исследования склонен считать, что большая часть населения, которая не занимается научным 
исследованием, обеспечивает другие важные процессы, без которых не возможно существование 
инновационной системы региона. Обобщая взаимосвязь между иновационнозанятой частью населения и 
общей численностью можно перейти к формуле:   

||
насНасрегнасп

ИИИ   (1) 
Где Ип нас – это инновационный базис развития через активное население в научно технической сфере.

 

Инновационность оценки экономического ресурса населения, как фактор, обеспечивающий устойчивое 
экономическое развитие региона за счет инновационных разработок характеризуется формулой: 

ГГнНззфф
ИнИИнИИнИИнИ ~~~~

 (2)
 

Эквивалентность остальных элементов системы:  

 xP
xF

Xx

)(
lim

w
 (3) 

Где: F(x) функция использования ресурса 

P(x) потенциал вовлекаемого ресурса для функции 
Потенциально возможное значение Хw является потолком использования ресурсного потенциала, 

движение вовлекаемых ресурсов в производстве всегда стремится до минимализации, при котором 
увеличение ресурса на единицу увеличивает результат на соответствующее количество раз. 

Интересующим нас вопросом является интегральный инновационный потенциал, как таковой, в 
экономической деятельности рассматривается с абстрактной точки зрения. Результирующие подсчеты 
зависят от потенциала вовлекаемых элементов в системе экономического хозяйствования.  

Инновационный феномен как уникальный индикатор инвестиционного процесса, протекающего в 
системе национального хозяйства социальной направленности можно выразить схемой (рис. 3) 

Инновационный потенциал страны

Инновационный потенциал 
населения 

Инновационный потенциал региона

Инновационный потенциал 
института 
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Рис. 3. Инвестиционно-инновационный вектор ускорения феномена социально-инновационного 

развития. 
Как показано на рис. 3. наблюдается процесс ускорения инновационного прототипа развития, тем 

самым увеличивается социальная база инновационного воспроизводства. Вследствие изменения структуры 
экономического роста, возможно, определить инвестиционно – инновационный потенциал страны 
посредством социального фактора базы развития системы, выраженной формулой: 

)( 
j

i

j

i

j

i

j

i
РПнИИПИПИс (4) 

ИПИс – интегральный инвестиционно-инновационный потенциал страны 
i- регион  
И – институт  
Пн – потенциал  населения  
Р – потенциал региона  
Интегральный инновационный потенциал страны позволяет качественно оценить инновационность 

разрабатываемых и внедряемых проектов в систему национального хозяйства. Наиболее интересующим нас 
показателем является оценка инновационного потенциала региона в системе национального хозяйства. 

Потенциал института обобщает в себя фактор, который определяет направление развития отраслей в 
регионе относительно области, возможно более четкое выделение элемента из работы населения, которое 
дает результаты. Институтский потенциал включает предприятия, которые работают с инновациями, 
подготовка кадров осуществляется преимущественно институтами данного региона. Автор работы более 
склонен к определению потенциала региона через следующее выражение:  
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j

i

j

i

j

i
   рОПнИИп  (5) 

Где: Ип - инновационный потенциал региона 
И – институты  региона 
Нн – население  региона 
Ор – инновационный потенциал отраслей региона 
Необходимо ввести понятие инновационный потенциал населения региона, в котором следует четкое 

выделение населения, которое может быть вовлечено в экономическую деятельность и увеличить 
инновационность системы. 

Региональная составляющая процесса воспроизводства инноваций  формирует крупную систему, где 
наблюдаются различные инновационные составляющие. Составная часть стратегии развития инноваций 
региона включает многовекторную отраслевую политику, которая не учитывается в муниципальных 
районах. Региональное управление формируется длительнее, чем национальное хозяйство по сравнению с 
муниципальным хозяйством. Институты, регионы должны поддерживать отрасли, которые являются 
главными в региональной стратегии, в системе национального хозяйства. Усиление показателя 
свидетельствует о повышении уровня инноваций в социуме региона, более характеризующим регион 
показателем является инвестиционная ёмкость, которую можно выразить формулой: 

Ипр

ВВПр
Ки   (6) 

Инвестиционно-инновационный 
потенциал социальной матрицы 
развития 

Экономико-
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Общая численность населения, потенциал трудовых ресурсов 
региона (экономически активное  население) 

Социальная база инновационного 
воспроизводства (научно-технический 
персонал, непосредственно занимающийся 
НИОКР)

Создание инфраструктуры для расширения  
экономической деятельности за счет 
неиспользованного  инновационного 
потенциала

Инвестиционно-инновационная 
стратегия национального хозяйства 

Инвестиционно-инновационная 
стратегия региона 

 В
ектор ускорения инновационного 

прототипа развития 
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Где: Ки – инвестиционная ёмкость региона показатель, характеризующий возможность принятия 
инвестиционного ресурса без потери инновационной гибкости системы. Сама феноменология 
свидетельствует о взаимодействии непосредственно двух показателей, с одной стороны инвестиционного 
ресурса, с другой - инновационного ресурса для формирования инновационного продукта (стратегии). 

Ипр- Инновационный потенциал региона  
Потенциальный инвестор выдвигает ряд требований, которые определяются количественной и 

качественной аналитической оценкой региона для инновационного развития предприятий. Инновационное 
воспроизводство включает в себя следующие процессы (рис. 4).  
 

 
Рис. 4. Инновационные элементы стратегии развития региона в национальной  экономике. 

 
В системе инновационного развития действуют другие фундаментальные свойства ценности, 

отраженные на рис. 4. Инновационная ценность патентов (инновационный продукт) имеет наиболее 
высокую ценность экономического характера в начале проекта. Вложение больших инноваций является на 
сегодня финансами с абсолютной ликвидностью. Потенциальный инвестор должен приносить не только 
финансирование, но инновационные разработки для увеличения конкурентоспособности отрасли. 
Инвестиционная стратегия Р должна быть направлена до точки перегиба W, в которой количественно 
качественные результаты эффективности инновационных проектов меняются.  

После перехода точки W, инновационность продукта теряется из-за устаревания результата 
исследовательской деятельности.  

Автор исследования предполагает уменьшение инновационной эффективности с ростом 
инвестиционного вливания, данное явление будет частным случаем инвестиционно-инновационной 
системы развития. 

Рассмотрена трехуровневая цепочка инвестиционно-инновационной эффективности стратегии развития 
национальной системы, в частности региональный аспект.   

Первая стадия внедрения инноваций является наиболее технически совершенной к времени внедрения 
инновации, более совершенные патенты (инновационные продукты), отсутствуют на рынке. 

Второй период характеризуется падением инвестиционно-инновационного эффекта от стратегии 
производства товара инновационной ориентации. Точка W перегиба, в которой инвестиционная и 
инновационная стратегии пересекаются, что характеризует исчерпание стратегических возможностей. 

Третий период является модернизационным, благодаря переструктурированности удается в первой 
четверти добиться инвестиционно-инновационного эффекта. Потенциал идеи инновации теряется со 
временем из-за устаревания, необходимость дополнения является дополнительным финансированием. 

Инновационная гибкость инвестиционного потребления позволяет оттянуть время, в котором 
финансирование исследования дает увеличение результата инновационной деятельности минимально. 
Гибкость позволяет расширять экономически важные элементы системы, от которых в первую очередь 
зависит увеличение инновационого продукта на выходе. 

Выделение инновационного потенциала населения является одним из основных, критериев создания и 
существования инновационной структуры развития региональной экономики в национальном хозяйстве. 

Выводы. Выделение инновационного потенциала населения является одним из основных, критериев 
создания и существования инновационной структуры развития региональной экономики в национальном 
хозяйстве. 
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В результате исследования возникает необходимость формирования системы факторов, необходимых 
для трансформации теории инновационного потенциала в практическую сторону. Экономический анализ 
инвестиционно-инновационной деятельности должен строиться на основе углубления теоретических 
подходов. Теоретические аспекты исследования потенциалов социума региона, их взаимодействия между 
собой в системе национального хозяйства изучены на сегодня недостаточно, что требует проведения 
дополнительных исследований. 
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Шевченко І.Ю.           УДК 339.56:658.8.012.12, 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО 
РИНКУ ПРОДАЖУ АВТОМОБІЛІВ 

 

Анотація. У статті проведений комплексний ретроспективний аналіз (у період 2003-2013 рр.) 
показників, що характеризують зовнішньоекономічні аспекти функціонування вітчизняного ринку 
продажу автомобілів. Так, досліджена динаміка експортно-імпортних операцій за даним напрямом 
зовнішньої торгівлі, в тому числі визначено сальдо експорту-імпорту автомобілів у кожний з обраних 
періодів. Виявлені основні країни, що є експортерами та імпортерами легкових і вантажних 
автомобілів, а також автобусів в Україні. 
Ключові слова: ринок продажу автомобілів, зовнішньоекономічні аспекти, сальдо експорту-імпорту 
автомобілів 
 

Аннотация. В статье проведен комплексный ретроспективный  анализ (в период 2003-2013 гг.) 
основных показателей, характеризующих внешнеэкономические аспекты функционирования 
отечественного рынка продажи автомобилей. Так, исследована динамика экспортно-импортных 
операций по данному направлению внешней торговли, в том числе определено сальдо экспорта-импорта 
автомобилей в каждый из выбранных периодов. Выявлены основные страны, являющиеся экспортерами 
и импортерами легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов в Украине. 
Ключевые слова: рынок продажи автомобилей, внешнеэкономические аспекты, сальдо экспорта-
импорта автомобилей 
 

Summary. In article the complex retrospective analysis (in a period of 2003-2013) of indexes which characterize 
the external economic aspects of functioning of the domestic market of automobiles sale is conducted. Thus, the 
dynamic of export-import operations of this foreign trade direction is investigated, including the determination 
of the balance of export and import of automobiles in each of the selected periods. It was revealed that the 
balance of export-import operations in this area of international trade was negative in all researched periods 
that testified the low competitive potential of enterprises of Ukrainian automobile building industry in 
comparison with the world autoproducers. The main countries that are exporters and importers of cars, trucks 
and buses in Ukraine are identified. Thus, it was concluded that Ukraine mainly exported automobiles to 
countries which are former republics of the Soviet Union (Russian Federation, Azerbaijan, Belarus, Georgia, 
Armenia and Kazakhstan), and imported cars, trucks and buses usually from countries of distant foreignness 
(Japan, Germany, Netherlands, Great Britain and others like that) and Russian Federation. It was determined 
that the balance of export and import of cars, trucks and buses by countries which simultaneously were 
exporters and importers of automobiles (Russian Federation, Germany, Netherlands, Poland, Belarus) was 
negative. Thus, the least disbalance was characterized for the balance of export-import of busses by these 
countries, the largest disbalance  for the balance of export and import of cars. 
Keywords: market of аutomobiles sale, external economic aspects, balance of export and import of automobiles 

 

Постановка проблеми. Всесвітні глобалізаційні та інтеграційні процеси зближення національних 
економік, що характеризуються значною динамічністю та трансформацією умов функціонування суб’єктів 
господарювання, закономірно призводять до загострення конкурентної боротьби на міжнародних ринках 
товарів і послуг. Не є винятком і ринок продажу автомобілів в Україні, функціонування якого на даний 
момент значною мірою визначається зовнішньоекономічними аспектами  обсягами експорту та імпорту 
легкових і вантажних автомобілів та автобусів, їх відношенням, складом ключових учасників світового 
ринку продажу автомобілів тощо. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичним, методичним і прикладним аспектам 
дослідження ринку продажу автомобілів в Україні присвячені наукові праці таких вітчизняних учених як 


