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В статье изложены принципы формирования устойчиво функционирующего организационно-экономического механизма совершенствования системы управления инновационным и инвестиционным развитием регионального хозяйственного комплекса. Данные
принципы заключаются в обеспечении приоритетности и доминировании направления
инвестиций в локальные и отраслевые объекты региона, в ориентации на достижение
высоких темпов экономического роста на основе обеспечения конкурентоспособности
предприятий, отраслей, поддержания конкурентного потенциала региона.
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Поддержание целостности функционирующего регионального хозяйственного комплекса, его системы управления
должно осуществляться с помощью организационно-экономического механизма,
устраняющего наличествующие и возни-

кающие диспропорции в целевых ориентациях регионального хозяйственного
комплекса и его системы управления в
достижении планируемых экономических,
социальных, проектно-инновационных и
научно-исследовательских результатов.
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Указанная роль организационно-экономического механизма совершенствования управления инновационным и инвестиционным развитием хозяйственного
комплекса региона может быть обеспечена соблюдением принципа соответствия
основных логико-вербальных составляющих функциональных назначений, целевых ориентаций системы управления
средне-, долгосрочным инновационно-инвестиционным, социально-экономическим
развитием региона и организационноэкономического механизма рационализации управления его результативностью.
Так, например, функциональное назначение системы управления инновационным и инвестиционным развитием регионального хозяйственного комплекса,
выражающееся в поддержании адекватности (соответствия) трансформирующихся
состояний регионального хозяйственного
комплекса управленческим воздействиям
как ответных реакций на возникающие
состояния системы. Эти состояния характеризуют её структурную неупорядоченность, по своим основным содержательным составляющим совпадают с такими
положениями функционального назначения организационно-экономического механизма совершенствования инновационного и инвестиционного развития регионального хозяйственного комплекса, как
приведение отклонений на всех стадиях
жизненного цикла и текущих изменяющихся состояний регионального хозяйственного комплекса в соответствие с его
ресурсным, инновационным и конкурентным потенциалами, с целевой ориентацией на достижение планируемых экономических, проектно-инновационных и научно-исследовательских результатов.
Такой общий кибернетический принцип создания и рассмотрения текущего
функционирования системы, характеризующий качественный уровень субъекта
управления инновационным, инвестиционным и социально-экономическим развитием регионального хозяйственного
комплекса, воздействующий на управляемые региональные объекты как принцип
внешнего дополнения, гласит, что прини-

маемые к исполнению планы средне-,
долгосрочного развития в процессе влияния изменяющихся состояний макросреды
могут быть не выполнены при отсутствии
необходимых резервов материально-технических, трудовых ресурсов, финансовых средств.
Корреспондирование основных функциональных и целевой направленности
свойств организационно-экономического
механизма совершенствования управления инновационным и инвестиционным
развитием с принципом внешнего дополнения состоит в том, что предусматриваемые резервы ресурсов на случай отклонений экономического и инновационного
состояния макросреды в ожидаемом долгосрочном и неустановленном периодах
времени восстановят баланс ресурсного
обеспечения и достигаемых экономических результатов, уровней инновационности [2].
Вместе с этим принцип организационно-экономического механизма совершенствования управления инновационным и инвестиционным развитием регионального хозяйственного комплекса, заключающийся в приоритетности и доминировании вкладывания финансовых и
иных ресурсов в локальные и отраслевые
объекты региона, состоит в ориентации на
достижение устойчиво высоких темпов
экономического роста в средне-, долгосрочном периодах времени по сравнению
с получением высоких экономических результатов в текущем периоде времени.
Соблюдение принципа приоритетности долговременных инвестиций в инновационные проекты, в обновление и модернизацию основного капитала, повышение квалификации трудовых ресурсов
должно в рамках организационно-экономического механизма обосновываться исходя из экономических выгод, влияющих
на инновационно-инвестиционное и производственно-хозяйственное развитие региона как в перспективном, так и в текущем периоде времени. Это связано с тем,
что отвлечение финансовых средств на
выгодные текущие производственные
объекты при сокращении объёмов инве30
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стиций в планируемые к завершению инновационные проекты в долгосрочном периоде в итоге повлияют на снижение общих экономических результатов за расчётный период с учётом коэффициента
дисконтирования.
Принцип обеспечения конкурентоспособности предприятий, отраслей, продукции и услуг как их способности обеспечивать получение дохода и эффективность производства в текущем (кратковременном) периоде времени в рамках организационно-экономического механизма
совершенствования управления инновационным и инвестиционным развитием
тесно коррелирован с принципом соблюдения конкурентного потенциала, выражающегося в способности регионального
хозяйственного комплекса, его структурных составляющих увеличивать свои рыночные доли, успешно позиционировать
на рынке, поддерживать планируемый
уровень инновационности, темпы экономического роста, содействовать повышению обобщающего уровня эффективности
производства региона в средне-, долговременном периодах. При этом в указанных принципах реализации комплекса
мер, функций, стратегий и методов в рамках организационно-экономического механизма обеспечение прибыльности (конкурентоспособности) в текущем периоде
производственно-хозяйственной деятельности региона должно сочетаться с долговременной целевой ориентацией на повышение эффективности регионального
производства (конкурентного потенциала)
[1].
Принцип непрерывности использования менеджментом организационно-экономического механизма совершенствования управления инновационной и инвестиционной деятельностью региона призван не только предпринимаемыми организационными мерами, методами рационализации, стратегиями экономической,
структурно-организационной, инновационно-инвестиционной
направленности
устранять и нивелировать возникающие
отклонения в принимаемых и исполняемых управленческих решениях в текущей

деятельности и перспективном развитии
регионального хозяйственного комплекса,
но и поддерживать, повышать качественный уровень организационного потенциала менеджеров предприятий, отраслей
производственной и социальной сферы на
постоянной основе.
Принцип непрерывности воздействия
организационно-экономического механизма совершенствования управления инновационным и инвестиционным развитием
региона основывается на учёте эффективности принимаемых управленческих решений как в ретроспективном, так и в текущем периодах времени, а также на результатах анализа влияния факторов макро-, микросред на инновационно-инвестиционное и социально-экономическое развитие регионального хозяйственного
комплекса, получаемых на основе его репрезентативных данных прошлого периода.
Экстраполяционное перенесение экономических, инновационных и инвестиционных результатов деятельности регионального хозяйственного комплекса, его
локальных и отраслевых составляющих
должно осуществляться в рамках принципа непрерывности предпринимаемых мер
и действий по совершенствованию управления развитием региона в целях объективизации инновационно-инвестиционных и экономических результатов развития, приведения к адекватности планируемых и фактических результатов в условиях негативного влияния внешних
экономических и инновационных факторов как в установленные, так и в неопределённые периоды времени [4].
Принцип непрерывности, соблюдаемый в рамках организационно-экономического механизма совершенствования
управления инновационным и инвестиционным развитием регионального хозяйственного комплекса, предоставляет возможность менеджменту региона обеспечивать планируемые темпы роста экономических, проектно-инновационных и научно-исследовательских результатов деятельности в условиях ожидаемого влияния негативных факторов внешней среды
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в установленные периоды и в неопределённых периодах времени.
Управленческий состав структурных
составляющих и в целом регионального
хозяйственного комплекса в рамках действующего организационно-экономического механизма совершенствования текущего (оперативного), перспективного и
стратегического управления, реализуя
принцип непрерывности воздействия на
систему управления, должен связывать и
приводить в соответствие намечаемые к
осуществлению конкретные меры, методы
и стратегии как инструменты корректировки возникающих или устанавливаемых
наиболее вероятных отклонений в текущей деятельности и средне-, долгосрочном инновационно-инвестиционном и социально-экономическом развитии с располагаемым ресурсным потенциалом с
целью поддержания того устойчивого в
своей результативности уровня развития,
который отвечает поставленным к достижению планируемых целевых ориентиров
экономических и проектно-инновационных результатов.
Следует отметить, что соблюдение
менеджментом региона принципа непрерывности функционирования механизма
должно корреспондироваться с высоким
уровнем профессионализма и квалификации управленцев региона, а также ответственности за возможные упущения в
контроле, организации и достижении планируемых экономических и научно-исследовательских результатов развития локальных и отраслевых составляющих и в
целом регионального хозяйственного
комплекса в условиях экономических и
инновационных изменений состояния
внешней среды [3].
Орган контроля за своевременным
принятием комплексных мер по корректировке принимаемых управленческих
решений в рамках организационно-экономического механизма рационализации
управления инновационным и инвестиционным развитием хозяйственного комплекса региона должен обладать правом
обеспечения высокого уровня объективности на прогностической (эконометриче-

ской, экспертно-сценарной) основе устанавливаемых к достижению в средне-,
долгосрочном периодах экономических и
научно-исследовательских целевых ориентиров. Также орган контроля должен
определять упущенные потенциальные
возможности влияния на повышение экономических,
проектно-инновационных,
научно-исследовательских
результатов,
эффективности используемых ресурсов и
инвестирования в обновление и модернизацию основных фондов, в создание технологических, процессных, продуктовых,
маркетинговых новшеств.
Формирование организационно-экономического механизма рационализации
элементного взаимодействия системы
управления текущим и перспективным
инновационно-инвестиционным и социально-экономическим развитием хозяйственного комплекса региона должно удовлетворять принципу согласования функционального, элементного и организационного подходов к созданию системы, их
взаимодействия с такими составляющими
организационно-экономического механизма, как предпринимаемые меры различной направленности, методы и стратегии
влияния на повышение эффективности
действующей системы управления инновационным и инвестиционным, экономическим развитием регионального хозяйственного комплекса.
Функциональная составляющая в соблюдении указанного принципа в рамках
организационно-экономического механизма совершенствования управления текущей деятельностью и средне-, долгосрочным развитием хозяйственного комплекса
региона характеризуется составом и взаимодействием тех функций, которые должны быть выполнены как системой управления (планирование, организация, регулирование, прогнозирование, стимулирование, контроль, учёт), так и структурными составляющими регионального хозяйственного комплекса.
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